


1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 формирования готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профессионального образования; 

 понимать и уважительно относиться к народным традициям, беречь памятники 

культуры;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные результаты: 

 умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, 

схемы, таблицы и т.д.); 

 умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, 

рецензии, презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п.  

 приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, уметь применять ее на практике;  

 повышение ИКТ-компетентности; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, анализировать условия и 

пути ее достижения; контролировать свое время; адекватно оценивать 

правильность выполнения и итоги своей деятельности; 

 приобрести опыт учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

практического освоения умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

 

2. Содержание программы 

I. Материальная и духовная культура России. IX – XIX вв. (34 ч.) 

Введение. Феномен русской культуры. (1ч)  

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое 

осмысление истории, основа формирования национального самосознания. Культура как 

способ познания человеком мира. Культура как саморазвивающаяся система. Взаимосвязь 

культурных и исторических явлений. Роль системы жизненных ценностей в формирова-

нии культурно-исторической эпохи.  Место и роль русской культуры в мировой культуре. 

Проблемы и противоречия культурного развития России. Христианская культура и 

языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как 



один из факторов образования древнерусской народности. Принципы периодизации и 

классификации. 

 

Раздел 1. Культура средневековой Руси (15ч) 

Тема 1. Древнерусская культура домонгольского периода (IX-XIII вв.) (5ч) 

Культура Руси IX-XIII вв. Культура Киевской Руси и первых феодальных княжеств 

домонгольского периода. Особенности становления и факторы формирования культуры 

Древней Руси. Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих божествах. 

Ценностные ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в 

мир Европы с помощью Византии. Принятие Русью христианства как «культурный 

переворот»: новые ценностные ориентации и их роль в становлении национального 

самосознания. Феномен двоеверия в русской культуре: проблема взаимоотношений 

христианства и язычества. Христианство и церковь – универсальная парадигма 

средневековой культуры. 

 Письменность, «книжность» и «книжное учение». Рождение литературы. Формы и 

темы литературного творчества. Формирование традиционных литературных жанров: 

летописание, житийная литература, эпос. Формирование региональных литератур в XII-

XIII вв., расцвет традиционных жанров. 

Архитектурный облик Руси. Византийские традиции в архитектуре. Киев как 

русский Константинополь.  Специфика древнерусского города. Архитектурный облик 

Древней Руси. Крестово-купольный храм. Храм как образ мира. Десятинная церковь. 

София Киевская. Софийский собор в Новгороде. 

Культура феодальных княжеств  XII- XIII вв. Оформление региональных 

архитектурных школ на основе византийской традиции (Новгород, Псков, Москва). 

Успенский собор, Покрова на Нерли, Дмитровский собор во Владимире. Княжеский 

дворец в Боголюбове. Однокупольные храмы Новгорода. Особенности архитектуры 

Южной Руси. 

Древнерусские фрески и иконы. Византийский канон живописи.  Древнейшие 

русские фрески и иконы. Изобразительное искусство и Расцвет региональных школ 

иконописи и монументальной живописи. Своеобразие фресковой живописи и 

самобытность иконописи Новгорода, Владимира.  Владимирская икона.  Музыка Древней 

Руси. 

 

Тема 2.  Культура Московского государства  (XIV-XVI вв.) (6ч) 

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-

татарского нашествия.  

Взаимосвязь освободительных и объединительных идей в культуре в условиях 

борьбы за независимость. Москва как преемница Киева и символ национального единства. 

Особенности историко-культурного процесса конца XV— XVI в. Идея самодержавия в 

культуре Московского царства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV— XV вв. Новые черты в 

русской книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры книжного дела. 

Житийная литература как форма духовного просветительства и ее герои. Александр 

Невский, Дмитрий Донской — заступники Русской земли. Сергий Радонежский и его 

последователи — духовные подвижники. 



Рождение и культурное содержание формулы «Москва — третий Рим». Начало 

«культурного одиночества». Проблема соотношения власти светской и власти духовной в 

спорах иосифлян и нестяжателей. Трактовка царской власти в духовной литературе и 

переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского.   

Основные литературные жанры и сюжеты. Устное творчество.  Героическая тема. 

(«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина»). 

Записки путешественника («Хождение за три моря» А. Никитина). «Повесть о Петре и 

Февронии». Иерархия ценностей московского человека. «Домострой», «Великие Четьи-

Минеи». 

Начало книгопечатания на Руси. Развитие образования. 

Архитектура XV-XVI вв. Завершение византийской традиции в архитектуре.  

Складывание единого общерусского национального стиля. Московский Кремль как 

символ Московского царства Соборная площадь. Грановитая палата. Шатровый храм. 

Церковь Вознесения в селе Коломенском. Собор Василия Блаженного. 

Живопись XV-XVI вв. Кризис византийских канонов живописи. Андрей 

Рублев. Феофан Грек. Творчество Дионисия: новые мотивы иконописи.  

 

Тема 3. Русская культура на пороге нового времени. (4 ч) 

 Культура Московского государства XVII в. Влияние Смутного времени, 

народных восстаний на духовную жизнь человека, общества. Процесс «обмирщения» 

культуры как доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека «бунташного века». 

Кризис средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в 

народном творчестве. Общая тенденция эпохи: проникновение светских элементов в 

литературу и искусство, начало европеизации.  

Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского 

общества. Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская академия. 

 Литература: кризис традиции и развитие новых литературных жанров (автобиография, 

историческая и сатирическая повесть), переводная литература. Первые театры. 

  Архитектура и живопись XVII вв. Поиск национального художественного стиля в 

архитектуре. Светские тенденции в церковной архитектуре: барокко посадских храмов 

(«дивное узорочье»). Гражданское строительство. Деревянное зодчество. 

Проникновение элементов реализма в живопись. Московская, новгородская школы 

живописи, «строгановское письмо».  Симон Ушаков.  Парсуна. 

  Развитие научных знаний на Руси. Развитие естествознания и техники на 

Руси (X-XVII вв.). Естественнонаучные и медицинские представления. Инженерное и 

военное дело. 

Быт русских людей  XVII века: новые веяния. 

 

Раздел 2. Культура России XVIII века. (5ч) 

Культурные преобразования Петра I.  Реформы Петра и переориентация на светскую 

европейскую культуру. Проблема культурного заимствования. Просветительская роль 

государства. Новые ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры 

Петровской эпохи. 

Становление системы государственного светского образования. Модели образования 

петровского времени. Профессиональная школа. Академическая модель светского 

образования. Университетский проект Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и 



образования в эпоху Екатерины II. Культурная значимость создания национальных основ 

просвещения в России. 

Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития книжного дела. 

Формирование новых средств информации. Газета. Календарь. Просветительская миссия 

светской книги. Появление слоя «читающей публики». Назидательность литературы и ее 

жанры. Проблема литературного языка. Русская литература XVIII века: классицизм, 

сентиментализм.  

Русские просветители второй половины XVIII в.: типы и судьбы (М.В. Ломоносов,  

Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). Наука XVIII века. Географические 

открытия. 

 XVIII в.: эпоха барокко (характеристика стиля). Барокко в российской архитектуре. 

Архитектуре Петербурга петровского времени как воплощение нового образа России. 

Особенности русского барокко середины XVIII в. Мастера и шедевры (Д. Трезини, В. 

Растрелли, К.-Б. Растрелли).  

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский 

и московский классицизм. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов. 

   Живопись XVIII века. Русский портрет XVIII века. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский,  Лосенко. Русская скульптура XVIII в.: Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский.  

 

Раздел 3. «Золотой век» русской культуры. (11 ч) 

Тема 1. Культура России первой половины XIX века: эпоха классицизма. (5 ч) 

Исторические условия и факторы формирования культуры «золотого века». 

Просвещение и наука первой половины XIX века. Реформы Александра I в сфере 

образования. Усиление государственной опеки и контроля за образованием при Николае I. 

Развитие гуманитарных наук (Н.М. Карамзин, В.И. Даль). Естественно-математические 

науки и техника Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, В.Я. Струве, Б.С. Якоби, Н.П. Аносов). 

Путешествия и географические открытия (И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф, Лисянский, Ф.Ф 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке).  

Литература и журналистика первой половины XIX века. Литература: от 

классицизма к сентиментализму и романтизму. Становление русской классической 

литературы. 

  Архитектура первой половины XIX века: классицизм и ампир. К.И. Росси, О. 

Монферран,  А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, О.И. Бове, К.А. Тон (русско-византийский 

стиль). Новые черты в скульптуре. И.П. Мартос,  Б.И. Орловский, Б.К. Клодт.   

Живопись первой половины XIX века.  Академизм. А.А. Иванов, К.П. Брюллов, 

Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов. Начало реализма в живописи: П.А. 

Федотов. 

Театр первой половины XIX века. Публичный театр. П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. 

Крепостной театр. Начало русского классического балета и русской школы музыки. М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев. 

 

Тема 2. Культура второй половины XIX века: эпоха реализма. (6 ч)  

Влияние социальных реформ на развитие культуры. 

  Народное образование и просвещение. Реформа начального и среднего образования 

Александра II. Российские университеты во второй половине XIX века. Контрреформы 



Александра III в сфере образования. Книжное дело. Библиотеки. Музеи. И.Д. Сытин.  

П.М, Третьяков.  

Наука в пореформенный период. Географические исследования П.П. Семенова-

Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, Н.Н. Миклухо-Маклая. Естественные науки во 

второй половине XIX века: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, 

П.Л.  Чебышев.  Историческая наука: С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.  Научно-

технические достижения русских ученых (А.Н. Лодыгин, П.Н. Яблочков, А.Ф. 

Можайский).  

Русская литература в эпоху реформ и в пореформенный период. Критический 

реализм. 

  Архитектура периода эклектики.  «Неорусский» стиль  (А.Н. Померанцев, В.О. 

Шервуд). Скульптура второй половины XIX века: М.О.  Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский. 

 Живопись второй половины XIX века. Товарищество передвижных 

художественных выставок. И.Н. Крамской, И.Е. Репин,  В.Г. Перов, В.И. Суриков, А.К. 

Саврасов,  Шишкин, А.И. Куинджи, И.И.  Левитан, И.К. Айвазовский, Васнецов, Серов, 

В.В. Верещагин.  

Русская музыка второй половины XIX века. «Могучая кучка». М.П. Мусоргский, 

Н.А. Римский-Корсаков, М.А. Балакирев, А.П. Бородин. П.И. Чайковский.  Ф. Шаляпин. 

Меценатство (С. Мамонтов).   Драматический театр второй половины XIX века. 

Основание МХАТа. Н.К. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко. Выдающиеся актеры 

И.М. Москвин, В.И. Качалов, О.Л Книппер-Чехова.  

Итоговый урок «Культурное наследие Росси от язычества до классики» (2 ч) 

Защита творческих работ и портфолио достижений учащихся. 

 

II. Материальная и духовная культура России. XX – XXI вв. (34 ч) 

 

Раздел 4. Культура России первой половины ХХ века. (16 ч 

Тема 1. «Серебряный век» русской культуры. (7 ч) 

Феномен культуры России 20 века. Культура и человек в XX в. Катастрофичность 

XX в. в России в ее культурных моделях. Острота идейной борьбы в общественной жизни 

России на рубеже веков. Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические 

рамки, мировоззренческие истоки. Всемирные истоки художественной культуры 

Серебряного века. Новый интерес к культуре античного мира. Возрождение 

национальных художественных традиций: научное изучение русской старины, 

«открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое «открытие» живописи XVIII в. 

Новое поколение русской интеллигенции. 

 Кризис «русской идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в 

национальном самосознании. Нарастание радикализма в общественном сознании в 1910-е 

гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить ценностные установки и тип общественного 

поведения русской интеллигенции. Нравственные установки в самосознании 

интеллигенции 1910-х гг. Поиски национальной идеи накануне Первой мировой войны и 

революции. 

Образование и наука в начале ХХ века. 

Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая 

поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. 



(О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова). Новые формы творческой жизни в начале XX в. 

Философские и литературные объединения интеллигенции. Журналы «нового искусства» 

и направления их деятельности. 

Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX в. 

Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. 

Самобытность стилистики «Голубой розы». Специфика русского импрессионизма. 

«Голубая Роза» (1907) и творчество русских символистов. «Бубновый валет» – 

национальный вариант постимпрессионизма. К.С. Малевич. 

Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой стиль» 

культуры начала XX в. Неоклассицизм. Неорусский стиль. Конструктивизм. 

Монументальная и декоративная скульптура. Развитие скульптурного портрета. П.П. 

Трубецкой, С.М. Волнухин, А.С. Голубкина, С.Т. Коненков. Тяготение к синтезу 

искусств.  

Идеология нового театра (В.Э. Мейерхольд, К. Станиславский, Е. Вахтангов). Роль 

меценатства в культурной жизни России конца XIX — начала XX в. С.П. Дягилев. 

Тема 2. Революция и судьба культуры. (6 ч.) 

Октябрь и искусство. Ленинская теория двух культур. Национализация 

художественных ценностей и отношение к наследию. Большевики и интеллигенция. 

Культурная политика советской власти в 1920 гг. Создание государственных органов по 

управлению культурой. Программа «культурной революции». Борьба с неграмотностью. 

Строительство новой школы, эксперименты в области образования.  

 Наука: большевистские приоритеты. «Философский пароход».  

Начало «нового искусства». Государство и «Пролеткульт». РАПП. Политизация 

искусства. «Ленинский план монументальной пропаганды» и агитационно-массовые 

формы искусства.  Борьба художественных группировок в советском искусстве 20-х 

годов. Архитектура и  скульптура 20-х годов. Лениниана Н.А Андреева, творчество И. 

Шадра, В. Мухиной. 

Идеологическое наступление на культуру. Школа в 30-е гг. Советская наука в 

тисках идеологии. Успехи советской науки. (Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, 

П.Л. Капица, Н. Д. Зелинский). 

От свободы творчества к творческим союзам. Художественная культура 

социалистического реализма.  Принципы социалистического реализма – ведущего метода 

советского искусства 30–80-х годов. Традиционализм и неоклассицизм как стиль эпохи 

«победившего социализма». Роль монументальной скульптуры 30-х годов. Формирование 

типа тематической картины. Портретная живопись 30-х годов. (Б. Иогансон, А. Дайнека, 

М. Нестеров) 

Советский кинематограф (С. Эйзенштейн, И. Пырьев, Александров), музыка (И. 

Дунаевский, А. Хачатурян, Д. Шостакович, М. Блантер), театр (Вс. Мейехольд). 

Большевики и церковь. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия 

русской пореволюционной эмиграции. «Сменовеховство». Формирование центров 

русского зарубежья.  Судьбы русского искусства. 

 

Тема 3.  Советское искусство в годы Великой Отечественной войны. (3 ч.) 

Наука и образование в годы войны.  Возрождение агитационно-массовых видов 

искусства. Советский плакат времен войны. И. Тоидзе, «Окна ТАСС». Художественная 



культура времен войны: литература (М. Шолохов, К. Симонов, А. Фадеев, Б. Полевой, И. 

Эренбург, А. Толстой, О. Бертгольц, А. Твардовский), кинематограф (В. Пудовкин, С. 

Эйзенштейн, С. Герасимов), песенный жанр (А. Александров, В. Соловьев-Седой, М. 

Блантер, М. Бернес, К Шульженко, Л. Русланова).  Выезд концертных бригад на фронт. 

 

Раздел 5. Советская культура во второй половине ХХ века. (14 ч.) 

Тема 1. Советская культура в первое послевоенное десятилетие. (2 ч.) 

Идеология и культура. Восстановление «железного занавеса». А.А. Жданов. 

Партийные постановления 40-х гг. (А.Ахматова, М. Зощенко, А. Фадеев, М. Исаковский).  

Архитектура, живопись, театр и кино. Борьба с «формалистами». 

Достижения отечественной фундаментальной науки. Разработка советского 

ядерного оружия (И. Курчатов, Я. Зельдович, И. Тамм, Ю. Харитон, А. Сахаров). Научные 

«дискуссии»  40-х гг. Разгром генетики. Т. Д. Лысенко. 

Тема 2. Хрущевская «оттепель» и советское искусство. (3 ч.) 

Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. «Золотая середина» - линия в 

партии в области художественной культуры. «Оттепель» в литературе и ее границы. А.А. 

Фадеев, А. Твардовский, А.И. Солженицын, И. Эренбург.  «Дело Б. Пастернака».  

Развитие образования, реформа школы  1958-64 гг. 

Достижения советской науки в 50 - нач. 60-х гг.: покорение космоса,  освоение 

атома в мирных целях, развитие химии. (С. Королев, ю. Гагарин, А. Туполев, М. Келдыш) 

Художественная культура «оттепели»: живопись, скульптура. Возвращение 

забытых имен. Выставка в Манеже в 1962 г. Типовое строительство и архитектура. 

Кинематограф (М. Калатозов, А. Тарковский) и театр 50-60-х гг. ХХ века (Ю. Любимов).  

Тема 3. Культура  «развитого социализма».  (4 ч. ) 

Усиление контроля партии за творческой интеллигенцией. «Лакировка 

действительности» в СМИ, начало диссидентского движения (А. Синявский, Ю. Даниэль). 

«Самиздат» и «тамиздат». Расцвет деревенской прозы (В. Шукшин, В, Астафьев).  

Система госзаказа и цензуры в кинематографе. А. Тарковский, С. Бондарчук, С. 

Ростоцкий, Л. Гайдай, Э. Рязанов. Монументальное искусство (Вучетич, мемориальные 

памятники в Ленинграде, Саласпилсе, Хатыни). Живопись и неформальное искусство. 

«Бульдозерная выставка». Контркультура (неформалы, рок, самодеятельная песня).  

Расцвет авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий). 

Наука и научно-технический прогресс в СССР. Основные научные направления. 

Развитие образования в 60-80-е гг. 

Тема 4. Политика «гласности» в годы «перестройки».(3 ч.) 

«Гласность» в духовной и культурной жизни. Публикация ранее запрещенных книг 

А. Рыбаков, В. Дудинцев, Д. Ганин), критика сталинизма. А. Сахаров, Д. Лихачев. 

Нормализация отношений государства и церкви. Новое кино и телевидение. (В. Листьев, 

С. Говорухин, Т. Абуладзе).  Последствия «гласности». 

Раздел 6.  Художественная культура России на современном этапе. (2 ч.) 

Многоликость художественной культуры России. (Храм Христа Спасителя, 

монументы З. Церетели). Культура постсоветского периода. Искусство и рынок. 

Коммерциализация искусства и массовая культура. Массовая культура и изобразительное 

искусство России. И. Глазунов.  

 

Итоговый урок «Культурное наследие России» (1 ч.) 



Защита творческих работ и портфолио достижений учащихся. 

Резерв (2 ч.) Защита творческих работ и портфолио достижений учащихся. 

Экскурсионная работа. Повторение, обобщение, тестирование к ЕГЭ. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

«Материальная и духовная культура России. XX -  начало XXI вв.»  

(10 класс, 34 часа) 

1.  Духовная жизнь 

«Серебряного века». 

Культура конца 19- начала 20 века: 

эпоха модерна и постмодерна.  

Культура России н. ХХ века: 

«ренессанс» или «декаденс»? 

Духовное состояние общества. В 

поисках общественного идеала. 

«Вехи Литература: от реализма к 

новым стилям. «Серебряный век» 

русской поэзии. 

Ф. Культура 

«серебряного века» 

2.  Образование и наука 

в н. ХХ в. 

Образование и наука в н. ХХ в. Ф. Образование в н. 

ХХ в. 

Ф. Наука в н. ХХ в. 

3.  Живопись 

«Серебряного века». 

Новые направления в живописи 

(импрессионизм, примитивизм, 

футуризм). Творческие союзы 

начала ХХ века («Мир искусства», 

«Бубновый валет», «Ослиный 

хвост»). Бенуа, Рерих, Врубель, 

Петров-Водкин, Лентулов, 

Малевич. 

Практич. работа с 

источниками 

Фильм 

4.  

5.  Архитектура начала 

ХХ века. 

От модерна к постмодерну в 

архитектуре. Шехтель. Скульптура 

начала ХХ века. Трубецкой, 

Коненков. 

Фильм 

6.  Театр. Музыка. 

Кинематограф. 

Новый стиль в музыке (Скрябин, 

Рахманинов, Шаляпин). Балет 

(Павлова). Театр и драматургия 

(Станиславский, Мейерхольд, 

Вахтангов). ( Начало русской 

кинематографии. «Русские сезоны» 

в Европе (Дягилев) 

Фильм 

7.  ПОУ.    

8.  Культурная 

революция 20-30-х 

гг. 

Политика и культура. Начало 

«культурной революции». 

Революция и интеллигенция.  

«Сменовеховство».  Большевики и 

церковь. 

Практич. работа с 

источниками 

9.  «Ликбез» и 

воспитание «нового 

человека». 

Борьба с неграмотностью. 

Строительство советской школы. 

Наука: большевистские 

приоритеты. 

АП 

10.  Социалистический 

реализм в литературе 

Сумерки «серебряного века». 

«Философский пароход». Начало 

АП 

11.  



и живописи. нового искусства. Идеологическая 

цензура  в области культуры.  От 

авангардизма к социалистическому 

реализму. От свободы творчества к 

творческим союзам. 

Изобразительное искусство в  в 20-

30-е гг. Бродский. Греков. 

12.  Советский 

монументализм. 

Развитие советской архитектуры и 

скульптуры в 20-30 е гг. Шадр, 

Мухина 

АП 

13.   «Нам песня строить 

и жить помогает». 

Развитие советского 

кинематографа. Эйзенштейн, 

Александров, Пырьев. Театр и 

музыка в СССР в 30-е гг. 

АП 

14.  Советская культура в 

период Великой 

Отечественной 

войны. 

Художественная культура в годы 

ВОв 

АП 

15.  Наука и образование 

в годы войны. 

Наука и образование в годы войны. АП 

16.  ПОУ. Итоги 

Культурной 

революции. 

  

17.  Культурное развитие 

в первые 

послевоенные годы. 

Идеология и культура. 

Восстановление «железного 

занавеса». Литература. Театр и 

кино. Архитектура и живопись. 

АП 

18.  Наука и образование 

в первые 

послевоенные годы. 

Достижения отечественной 

фундаментальной науки. Научные 

дискуссии. 

АП 

19.  «Хрущевская 

оттепель»  в 

культуре. 

Преодоление сталинизма в 

литературе и искусстве. «Золотая 

середина» - линия в партии в 

области художественной культуры. 

«Оттепель» в литературе и ее 

границы. А.А. Фадеев, А. 

Твардовский, А.И. Солженицын, И. 

Эренбург.  «Дело Б. Пастернака». 

Практич. работа с 

источниками 

20.  Развитие 

образования и науки  

в 50-60 гг. 

Развитие образования, реформа 

школы  1958-64 гг. Достижения 

советской науки в 50 - нач. 60-х гг.: 

покорение космоса,  освоение атома 

в мирных целях, развитие химии. 

(С. Королев, ю. Гагарин, А. 

Туполев, М. Келдыш) 

АП 

21.  Художественная 

культура «оттепели». 

Художественная культура 

«оттепели»: живопись, скульптура. 

Возвращение забытых имен. 

Выставка в Манеже в 1962 г. 

Типовое строительство и 

архитектура. Кинематограф (М. 

Калатозов, А. Тарковский) и театр 

АП 



50-60-х гг. ХХ века (Ю. Любимов). 

22.  Культура «развитого 

социализма». 

Усиление контроля партии за 

творческой интеллигенцией. 

«Лакировка действительности» в 

СМИ, начало диссидентского 

движения (А. Синявский, Ю. 

Даниэль). «Самиздат» и «тамиздат». 

Расцвет деревенской прозы (В. 

Шукшин, В, Астафьев). 

Практич. работа с 

источниками 

23.  Художественная 

культура 60-80-х гг. 

Монументальное искусство 

(Вучетич, мемориальные памятники 

в Ленинграде, Саласпилсе, 

Хатыни). Живопись и 

неформальное искусство. 

«Бульдозерная выставка» 

АП 

24.  Госзаказ в 

кинематографе. 

Система госзаказа и цензуры в 

кинематографе. А. Тарковский, С. 

Бондарчук, С. Ростоцкий, Л. 

Гайдай, Э. Рязанов. 

АП 

25.  Контркультура. Расцвет авторской песни (Б. 

Окуджава, В. Высоцкий). 

Контркультура (неформалы, рок, 

самодеятельная песня).   

АП 

26.  Наука и НТП в 

СССР. 

Наука и научно-технический 

прогресс в СССР. Основные 

научные направления. Развитие 

образования в 60-80-е гг. 

АП 

27.  Политика 

«гласности» в СССР. 

«Гласность» в духовной и 

культурной жизни. Публикация 

ранее запрещенных книг А. 

Рыбаков, В. Дудинцев, Д. Ганин), 

критика сталинизма. А. Сахаров, Д. 

Лихачев. Нормализация отношений 

государства и церкви. Новое кино и 

телевидение. (В. Листьев, С. 

Говорухин, Т. Абуладзе). 

Практич. работа с 

источниками 

28.  Последствия 

«гласности». 

Последствия «гласности». АП 

29.  Культура 

постсоветского 

периода. 

Перемены в начале 90-х гг. 

Многоликость художественной 

культуры России. Искусство и 

рынок. России.  

АП 

30.  Художественная 

культура России на 

современном этапе. 

Коммерциализация искусства и 

массовая культура. Постмодернизм 

и информационные технологии. 

Монументы З. Церетели, И. 

Глазунов. 

АП 

31.  ПОУ. Культура 

России во второй 

половине ХХ века. 

   

32.  Культурное наследие 

России 

Итоговый урок. Защита творческих 

работ и портфолио достижений 

 



учащихся 

33.  Резерв Защита творческих работ и 

портфолио достижений учащихся. 

Экскурсионная работа 

Повторение, обобщение, 

тестирование к ЕГЭ 

 

34.  

 

 

«Материальная и духовная культура России. IX – XIX вв.» 

(11 класс, 34 часа) 

 

Тема занятия Часы  Элементы содержания Примечания 

1. Феномен русской 

культуры. 

1 Место и роль русской культуры в 

мировой культуре. Проблемы и 

противоречия культурного 

развития России. Принципы 

периодизации и классификации 

Видеолекция  Ф. 

«Основы русской 

культуры 

2. Культура Руси IX-

XIII вв. 

Письменность  и 

«книжность на Руси. 

1 Культура Киевской Руси и первых 

феодальных княжеств 

домонгольского периода. 

Христианство и церковь – 

универсальная парадигма 

средневековой культуры. 

Формирование традиционных 

литературных жанров: 

летописание, житийная лит-ра, 

эпос. 

П. Литература КР 

Практич. работа с 

источниками 

П. «Слово о полку 

Игореве 

3.Архитектурный 

облик Киевской Руси. 

1 Византийские традиции в 

архитектуре. Киев как русский 

Константинополь.  Специфика 

древнерусского города. 

Архитектурный облик Древней 

Руси. Крестово-купольный храм. 

Храм как образ мира. Десятинная 

церковь. София Киевская. 

Софийский собор в Новгороде. 

Ф. «Древнерусский 

храм» 

П. «Каноны 

византийской 

архитектуры» 

П. Архитектура КР 

Виртуальная 

экскурсия 

П «София 

Новгородская 

4. Региональные 

архитектурные школы  

XII-XIII вв. 

1 Культура феодальных княжеств  

XII- XIII вв. Оформление 

региональных архитектурных 

школ на основе византийской 

традиции (Новгород, Псков, 

Москва). Успенский собор, 

Покрова на Нерли, Дмитровский 

собор во Владимире. Княжеский 

дворец в Боголюбове. 

Однокупольные храмы Новгорода. 

Особенности архитектуры Южной 

Руси 

Ф. Покрова  на 

Нерли 

П. «Архитектура 

домонгольской 

Руси» 

5. Древнерусские 1 Византийский канон живописи.  Ф. «Иконостас» 



фрески и иконы. Древнейшие русские фрески и 

иконы. Изобразительное искусство 

и музыка Древней Руси 

 Ф. «Икона» 

Ф. «Русские 

иконописные 

школы» 

6. ПОУ.  1 Защита творческих проектов  

7. Культура периода 

образования РЦГ. 

1 Изменение условий историко-

культурного развития. 

Последствия монголо-татарского 

нашествия.  

Взаимосвязь освободительных и 

объединительных идей в культуре 

в условиях борьбы за 

независимость. Москва как 

преемница Киева и символ 

национального единства. Система 

ценностных ориентаций в русской 

культуре XIV— XV вв.  

Практич. работа с 

источниками 

8. Основные 

литературные жанры и 

сюжеты XIV-XVI вв. 

1 Новые черты в русской книжности. 

Житийная литература как форма 

духовного просветительства и ее 

герои. Основные литературные 

жанры и сюжеты. Устное 

творчество.  Героическая тема. 

(«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Сказание о Мамаевом 

побоище», «Задонщина»). Записки 

путешественника («Хождение за 

три моря» А. Никитина). «Повесть 

о Петре и Февронии». Иерархия 

ценностей московского человека. 

«Домострой», «Великие Четьи-

Минеи». 

Начало книгопечатания на Руси. 

Развитие образования. 

Практич. работа с 

источниками 

П. Литература 14-16 

вв. 

9.Архитектура XV в. 1 Архитектура XV-XVI вв.

 Завершение византийской 

традиции в архитектуре.  

Складывание единого 

общерусского национального 

стиля. Московский Кремль как 

символ Московского царства 

Соборная площадь. Грановитая 

палата 

 

Ф. «Московский 

кремль» 

П. «Арх. 14-16 в.» 

П. Моск кремль» 

10. Архитектура XVI 

в. 

1 Шатровый храм. Церковь 

Вознесения в селе Коломенском. 

Собор Василия Блаженного. 

Ф. «Храм Василия 

Блаженного» 

Ф. «16 век» 

11. Живопись XV-XVI 

вв. 

1 Кризис византийских канонов 

живописи. Андрей Рублев. Феофан 

Грек. Творчество Дионисия: новые 

мотивы иконописи 

Ф. «Феофан Грек» 

Ф. «Андрей Рублев» 

Ф. Икона 16 в»  

Ф. «Дионисий» 

12.  ПОУ. 1 Защита творческих проектов  

13. Культура 1 Культура Московского Практич. работа с 



Московского 

государства XVII в. 

государства XVII в. Влияние 

Смутного времени, народных 

восстаний на духовную жизнь 

человека, общества. Процесс 

«обмирщения» культуры. Общая 

тенденция эпохи: проникновение 

светских элементов в литературу и 

искусство, начало европеизации.  

Литература и образование в России 

XVII в. Первые театры. 

источниками 

П. Театр 

14. Архитектура и 

живопись XVII вв. 

1 Поиск национального 

художественного стиля в 

архитектуре. Светские тенденции в 

церковной архитектуре: барокко 

посадских храмов («дивное 

узорочье»). Гражданское 

строительство. Деревянное 

зодчество. 

Проникновение элементов 

реализма в живопись. Московская, 

новгородская школы живописи, 

«строгановское письмо».  Симон 

Ушаков.  Парсуна. 

П. Архитек. 17 в 

П. Восьмое чудо 

света 

Ф. «Икона XVII 

века» в 2 ч. 

П. «Живопись 17 в» 

Ф. «Парсуна» 

15. Развитие научных 

знаний на Руси. 

1 Развитие научных знаний на Руси.

 Развитие естествознания и 

техники на Руси (X-XVII вв.). 

Естественнонаучные и 

медицинские представления. 

Инженерное и военное дело. 

 

16. ПОУ. Итоги 

культурного развития 

России к концу XVII 

века. 

1 Итоги культурного развития 

России к концу XVII века. Быт 

русских людей  XVII века: новые 

веяния. 

Защита творческих проектов 

 

17. Культурные 

преобразования  

Петра I. 

1 Реформы Петра и переориентация 

на светскую европейскую 

культуру. Проблема культурного 

заимствования. Просветительская 

роль государства. Новые 

ценностные ориентации. 

Практицизм и рационализм 

культуры Петровской эпохи. 

П. «Культурные 

преобразования  

Петра» 

18. XVIII в. – век 

Просвещения. 

1 Становление системы 

государственного светского 

образования. Университетский 

проект Елизаветы Петровны. 

Проекты воспитания и 

образования в эпоху Екатерины II. 

Место светской книги в культуре 

XVIII в. Специфика развития 

книжного дела. Формирование 

новых средств информации. 

Практич. работа с 

источниками 



Газета. Календарь. Русская 

литература XVIII века: 

классицизм, сентиментализм. 

Русские просветители второй 

половины XVIII в.: типы и судьбы 

(М.В. Ломоносов,  

Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев и др.). 

19. Барокко и 

классицизм в русской 

архитектуре XVIII в. 

1 XVIII в.: эпоха барокко 

(характеристика стиля). Барокко в 

российской архитектуре. 

Архитектуре Петербурга 

петровского времени как 

воплощение нового образа России. 

Особенности русского барокко 

середины XVIII в. Мастера и 

шедевры (Д. Трезини, В. 

Растрелли, К.-Б. Растрелли).  

Мировоззренческие и 

художественные истоки русского 

классицизма. Петербургский и 

московский классицизм. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов. 

Ф. «Петербург 

XVIII в.» 

Ф. «Петродворец» 

Ф. «Петербург на 

рубеже 18-19 вв.» 

Ф. «Баженов» 

20. Живопись XVIII 

века. 

1 Живопись XVIII века.

 Русский портрет XVIII века. 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский,  Лосенко. Русская 

скульптура XVIII в.: Э.М. 

Фальконе, Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский 

Ф. Живопись 18 в.» 

в 2 ч. 

Ф. «В.Л. 

Боровиковский» 

Ф. «Скульптура 18-

19 в» 

21. ПОУ. 1 Защита творческих проектов  

22. Культура первой 

половины XIX века: 

эпоха классицизма. 

1 Исторические условия и факторы 

формирования культуры «золотого 

века». Просвещение и наука 

первой половины XIX века. 

Литература и журналистика 

первой половины XIX века. 

Литература: от классицизма к 

сентиментализму и романтизму. 

Становление русской классической 

литературы. 

Ф. История русской 

культуры ½ 19 в» 

23. Архитектура: 

классицизм и ампир. 

1 Архитектура первой половины 

XIX века: классицизм и ампир. 

К.И. Росси, О. Монферран,  А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, О.И. 

Бове, К.А. Тон (русско-

византийский стиль). Новые черты 

в скульптуре. И.П. Мартос,  Б.И. 

Орловский, Б.К. Клодт.   

П. Культура ½ 19 в 

Ф «Монферран» 

Ф. «Бове» 

Ф. «Скульптура 18-

19 в» 

24. Живопись первой 

половины XIX века. 

1 Живопись первой половины XIX 

века.  Академизм. А.А. Иванов, 

Ф. «Брюллов» 

Ф. «Иванов» 



К.П. Брюллов, Кипренский, В.А. 

Тропинин. 

 Ф. «Кипренский» 

 

25. Начало реализма в 

живописи.  

1 Живопись первой половины XIX 

века. А.Г. Венецианов. Начало 

реализма в живописи: П.А. 

Федотов. 

Ф. «Тропинин. 

Веницианов» 

Ф. «Федотов» 

26. Театр и музыка 

первой половины XIX 

века. 

1 Театр первой половины XIX века. 

Публичный театр. П.С. Мочалов, 

М.С. Щепкин. Крепостной театр. 

Начало русского классического 

балета и русской школы музыки. 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, 

А.А. Алябьев. 

Тестирование. 

 

27. Культура второй 

половины XIX века: 

эпоха реализма. 

1 Влияние социальных реформ на 

развитие культуры. Народное 

образование и просвещение. 

Российские университеты во 

второй половине XIX века. Наука в 

пореформенный период. 

Ф. «История 

русской культуры 

2/2 19 в» 

28. Архитектура 

периода эклектики. 

1 Архитектура периода эклектики.  

«Неорусский» стиль  (А.Н. 

Померанцев, В.О. Шервуд). 

Скульптура второй половины XIX 

века: М.О.  Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский 

 

29. Живопись второй 

половины XIX века. 

1 Живопись второй половины XIX 

века. Товарищество передвижных 

художественных выставок. И.Н. 

Крамской, И.Е. Репин,  В.Г. Перов, 

В.И. Суриков 

Ф. «Критический 

реализм» 

Ф. 

«Передвижники», 2 

ч 

30. Живопись второй 

половины XIX века. 

1 А.К. Саврасов,  Шишкин, А.И. 

Куинджи, И.И.  Левитан, И.К. 

Айвазовский, Васнецов, Серов, 

В.В. Верещагин.  

Ф.«В.Верещагин 

31.Музыка и театр в 

XIX веке. 

1 Русская музыка второй половины 

XIX века. «Могучая кучка». М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, М.А. Балакирев, А.П. 

Бородин. П.И. Чайковский.  Ф. 

Шаляпин. Меценатство (С. 

Мамонтов).   Драматический театр 

второй половины XIX века. 

Основание МХАТа.  

 

32. ПОУ. Культура 

второй половины XIX 

века. 

1 Защита творческих проектов  

33. Итоговый урок 

«Культурное наследие 

Росси от язычества до 

классики». 

1 Защита творческих работ и 

портфолио достижений учащихся. 

 

 

 

34. резерв 1   



 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Мультимедийные пособия кабинета истории: 

1. Россия. ХХ век.  Мультимедиа учебник из 4 частей.-  Издательство «Клио 

Софт»,2001 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

Интерактивный мир. - АО Коминфо.2004 

3. История искусства. Электронное средство учебного назначения.- ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. (2 СД) 

4. Энциклопедия изобразительного искусства.- ИДДК, ООО Бизнессофт, 2005 

5. Шедевры русской живописи.- «Кирилл и Мефодий», 2002 

6. История России. Часть 1. С древнейших времен до начала XVI века. - ООО «1С-

Паблишинг»,  2008 

7. История России, Часть 2. С середины XVI века до конца XVIII века. -  ООО «1С-

Паблишинг», 2008 

8. История России, Часть 3. XIX век. -  ООО «1С-Паблишинг», 2008 

9. История России, Часть 4. XX век. -  ООО «1С-Паблишинг», 2008 

10. Древнерусская культура: литература и искусство. -  ООО ДиректМедиа 

Паблишинг, 2004 

11. Великое наследие: путешественники и мореплаватели, географические и 

археологические открытия. Энциклопедическое электронное издание, - ООО «ИД 

«Равновесие»,2004 

12. История России. 1945-2008. 11 класс. Электронное приложение к учебнику, - ЗАО 

«Образование-Медиа», ОАО Издательство «Просвещение», 2008 

13. Культура России в.19 – начала 20 века. Видеофильм в 4 частях. 

14. История России XIX в. Мультимедиа-учебник для подготовки к ЕГЭ, - Клио софт, 

2012 

15. Русская культура. Сквозь века. 

 

Литература: 

1. Жуковский В.И. История русского искусства. Конспект лекций. - [Электронный 

ресурс].-  http://www.alleng.ru/d/art/art261.htm 

2. Изобразительное искусство. Серия "Эрудит", - М.: Вече, 2004. – 320 с. 

[Электронный ресурс].- http://www.alleng.ru/d/art/art269.htm  

3. Искусство. Энциклопедия для детей. Том 7. (Части 1 - 3)., -  М.: Аванта+;  Часть 1 - 

1997, 688с.;  Часть 2 - 1999, 656с.; Часть 3 - 2000, 624с.  [Электронный ресурс].- 

http://www.alleng.ru/d/art/art050.htm 

4. История русского искусства. В 2т. Т.1. Искусство X - первой половины XIX 

века. Под ред. Раковой М.М., Рязанцева И.В., -  М.: Изобразительное искусство, 

1979. – 361 с. [Электронный ресурс].- http://www.alleng.ru/d/art/art262.htm 

5. История русского искусства. В 2т. Т.2. Искусство второй половины XIX века. Под 

ред. Неклюдовой М.Г., Милотворской М.Б., -  М.: Изобразительное искусство, 

1980. [Электронный ресурс].-  http://www.alleng.ru/d/art/art263.htm 

http://www.alleng.ru/d/art/art261.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art269.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art269.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art050.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art262.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art263.htm


6. История русской живописи. Том 2. XVIII век. Майорова Н., Скоков Г., -  М.: Изд-во 

Белый город, 2006.— 128 с. [Электронный ресурс].-

 http://www.alleng.ru/d/art/art051.htm 

7. История русской живописи. Том 3. Первая половина XIX века. Майорова Н., 

Скоков Г.  , -  М.: Изд-во Белый город, 2006.— 128 с. [Электронный ресурс].-

 http://www.alleng.ru/d/art/art052.htm 

8. История русской живописи. Том 9. Рубеж XIX и XX веков. Голицына И.- М.: Изд-

во Белый город, 2007.— 128 с. [Электронный ресурс].-

  http://www.alleng.ru/d/art/art087.htm 

9. Лифшиц Л.И. История русского искусства. Т. 1. Русское искусство X-XVII 

веков. М.: Белый город, 2007. — 344 с. [Электронный ресурс].-

  http://www.alleng.ru/d/art/art086.htm 

10. Рапацкая Л.А.   Русская художественная культура. 11 класс.(Профильный уровень), 

- М.: 2012 — 319 с.  [Электронный ресурс].-   http://www.alleng.ru/d/cult/cult110.htm  

11. Рябцев Ю.С., Козленко С.И.   История русской культуры. XVIII-XIX в. 8 класс, -

 М.: 2008 — 319 с. [Электронный ресурс].- http://www.alleng.ru/d/cult/cult105.htm 

12. Рябцев Ю.С., Козленко С.И.   История русской культуры. ХХ в. 9 класс, -  М.: 2008 

— 303 с.  [Электронный ресурс].- http://www.alleng.ru/d/cult/cult101.htm 

13. Самин Д.К. 100 великих художников, -  М.: Вече, 2004. – 320 с. [Электронный 

ресурс].- http://www.alleng.ru/edu/art2.htm : 

14. Чудеса архитектуры. От 4000 г. до н.э. до наших дней.  Под ред. Каподиферро А. -  

М.: БММ, 2004. — 320 с. [Электронный ресурс].-

  http://www.alleng.ru/d/art/art133.htm 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер. Библиотека книг по гуманитарным наукам, - [Электронный 

ресурс].- http://www.gumer.info/ 

2. Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература для учащихся средних и высших учебных заведений - [Электронный 

ресурс].- http://bibliotekar.ru/index.htm 

3. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» 

На сайте: карта Кремля, музеи в Кремле, страницы истории, выставки, собрания 

музея. [Электронный ресурс].- http://www.kreml.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]-  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

5. История изобразительного искусства [Электронный ресурс].-  

http://www.arthistory.ru/ 

6. Культура России (Информационный портал создан Министерством культуры РФ 

для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки 

разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет 

актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, 

предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, 

содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по 

http://www.alleng.ru/d/art/art051.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art052.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art087.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art086.htm
http://www.alleng.ru/d/cult/cult110.htm
http://www.alleng.ru/d/cult/cult105.htm
http://www.alleng.ru/d/cult/cult101.htm
http://www.alleng.ru/edu/art2.htm
http://www.alleng.ru/d/art/art133.htm
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.kreml.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.arthistory.ru/


изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные 

изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, 

портреты деятелей культуры). [Электронный ресурс].-  http://www.russianculture.ru 

7. Наше наследие. Историко-культурный журнал [Электронный ресурс].- 

http://www.nasledie-rus.ru/ 

8. Российский архитектурный портал (посвящен истории русского зодчества и 

современной российской архитектуре. Он адресован архитекторам, искусствоведам 

и всем, кому интересна отечественная культура. На сайте: иллюстрированные 

каталоги памятников и новых построек, анонсы и отчеты (выставки, научные 

конференции, семинары, лекции, новые книги, журнальные публикации), словарь 

архитектурных терминов, информация об архитекторах, историках архитектуры, 

общественных и государственных организациях, подборка ссылок на 

архитектурные ресурсы сети). [Электронный ресурс].-  http://archi.ru/  

9. Сто великих художников (книга+ картины) [Электронный ресурс].-  

http://bibliotekar.ru/100hudozh/94.htm 

10. Энциклопедии Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс].- http://www.km-

school.ru/r1/media/a1.asp 

11. Энциклопедия Санкт-Петербурга (рассказывает об архитектурных стилях, 

используемых архитекторами города) [Электронный ресурс].- http://www.encspb.ru/ 

12. Эрмитаж. Сайт одного из крупнейших музеев мира – предлагает совершить 

виртуальную экскурсию по своим залам, в том числе увидеть экспонаты, 

иллюстрирующие начальный период мировой и российской истории. 

[Электронный ресурс].-  http://hermitage.museum.ru/ 
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