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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация внеурочной деятельности в 2016 – 2017 учебном году ведётся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);   

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" от17.12.2010, № 1897 (с изменениями);  

• Основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 

№ 1/15; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), (с изменениями); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 № 253;Закон РФ «Об 

образовании» (2013 г.);  

• Устава МБОУ «СОШ № 14»; 

• Основной  образовательной программы основной школы МБОУ «СОШ №14». 

 

Актуальность курса: 

  Внеурочная деятельность "Основы  культурологии" в 9 классе является, с одной 

стороны, своего рода логическим развитием и продолжением курсов истории древнего мира 

и средних веков, новой и новейшей истории зарубежных стран, истории России, в плане 

изучения вопросов культуры, а, с другой стороны, призвана обеспечить решение ряда 

принципиально новых целей и задач.  

Специфика предлагаемой программы заключается в том, что внеурочная деятельность 

"Основы культурологии" позволяет соединить теорию и историю культуры, а также 

обеспечить большую интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных 

стран благодаря использованию философского и исторического подхода к вопросам 

культуры. Она  базируется на принципе историзма и делает акцент на социальной 

антропологии, предполагает выдвижение на первый план человека как субъекта истории, 

истории культуры, его повседневного бытия, ценностных ориентаций, поведенческой 

культуры. Дает возможность привести в систему знания и представления о культурном 

процессе, побуждает к самостоятельному постижению знаний о культуре. Наряду с другими 

обществоведческими курсами она составляет основу гуманитарного образования и 

гражданского воспитания.      

Цель курса: приобщение обучающихся к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие у них творческих способностей как необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру, завершение формирования 
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реалистической, целостной картины мира во всем его многообразии  

Задачи курса: 

1. углубить и развить знания обучающихся по вопросам культуры, как в теоретическом, 

так и в фактическом аспектах, значительно расширить понятийный аппарат, 

2. раскрыть многомерность культурологического процесса; 

3. способствовать развитию умений творчески анализировать и оценивать факты и 

явления культуры, аргументировать свои суждения о культурных и социокультурных 

процессах; 

4. способствовать формированию подлинной культуры на основе усвоения социального 

опыта, потребности беречь и приумножать культурное наследие; 

5. воспитывать чувство сопричастности к мировому культурному процессу в качестве 

носителя культуры и ее субъекта. 

Отличительные особенности курса: 

Специфика предлагаемой программы заключается в том, что внеурочная деятельность 

"Основы культурологии" позволяет соединить теорию и историю культуры, а также 

обеспечить большую интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных 

стран благодаря использованию философского и исторического подхода к вопросам 

культуры. Она  базируется на принципе историзма и делает акцент на социальной 

антропологии, предполагает выдвижение на первый план человека как субъекта истории, 

истории культуры, его повседневного бытия, ценностных ориентаций, поведенческой 

культуры. Дает возможность привести в систему знания и представления о культурном 

процессе, побуждает к самостоятельному постижению знаний о культуре. Наряду с другими 

обществоведческими курсами она составляет основу гуманитарного образования и 

гражданского воспитания.      

      Наряду с реализацией концепции общекультурного и духовно-нравственного воспитания 

программа «Основы культурологии» выделяет  приоритетные направления, среди которых: 

- развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических  ценностей 

ориентаций и качеств личности; 

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; 

- формирование информационной грамотности современного школьника; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

       Основные принципы: 

- принцип культуросообразности 

- принципа коллективности 
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- принцип диалогичности 

- принцип патриотической направленности 

- принцип проектности 

-  принцип поддержки самоопределения воспитанника 

    Формы и режим занятий:  

Программа предполагает различные оценочные суждения, подходы к рассмотрению 

культурно-исторического процесса. В этой связи в организации особая роль отводится 

интерактивным формам и методам, работа обучающихся в рамках данной программы носит 

творческий характер, способствует: 

приобретению и активному использованию знаний, формированию толерантного отношения к 

разным культурным традициям; 

сформированности ценностных установок, поведенческих норм; 

сформированности нравственных качеств; 

уважению к мировому культурному наследию, к национальным традициям своего народа; 

сформированности нормативно-оценочного отношения к материальным, социальным и 

духовным ценностям современного общества; 

воспитанию толерантности. 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов 

совместной деятельности учителя и учащихся. 

  Формы работы: 

- индивидуальная, 

- коллективная, 

- творческие задания, 

- дебаты, 

-круглые столы, 

- семинарские занятие, 

-экскурсии, в т.ч. виртуальные 

- выставка творческих работ. 

Методы: 

- словесные (диспуты, беседы, дискуссии); 

- наглядные (репродукции произведений архитектурного искусства, фотографии, таблицы, 

схемы, слайды, презентации). 
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Режим занятий:  1 час в неделю, 35 часов в год 

Планируемы результаты: Метапредметные 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

Обучающийся  продолжит учиться:  

- принимать и сохранять 

учебно-творческую 

задачу; 

- планировать свои 

действия; 

- анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями; 

- выполнять учебные 

действия в материале, в 

речи, в уме. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 

создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

– адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновывать  

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

–решать различные 

учебные проблемы; 

- проявлять 

познавательную 

инициативу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в незнакомом 

материале; 

- находить варианты 

решения творческой 

задачи. 

  

– выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- владеть монологической и 

диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

  

– самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации 

- адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации в соответствии 

с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять анализ и синтез; 

- использованию методов и 

приёмов художественно-

творческой деятельности в 

основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

  

 

Воспитательные результаты 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

формирование позитивных 

отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

приобретение общих знаний 

о культуре поведения, 

преодоление дисгармонии с 

окружающим миром и в 

самом себе, усвоение 

представлений об 

организации собственной 

творческой, культурной и 

духовной жизни в различных 

сферах и ситуациях; 

осознание общепринятых 

ценностей и оценка своих 

способностей и 

потребностей. 

преодоление негативных 

приобретенных черт личности: 

застенчивости, неуверенности, 

грубости, боязни ошибки, 

замкнутости, неверия в свои силы; 

получение возможности стать 

полноправным участником 

общекультурной жизни взрослых, 

попытка осознать параметры 

требований и содержания культуры 

школьного и человеческого 

сообщества.  

получение  опыта 

самостоятельного действия; 

овладение потенциалом 

межличностного 

взаимодействия в разных 

сферах культурной и 

общественной жизни; 

приобретение  умений 

представить собственные 

проекты сверстникам, 

родителям, учителям. 
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Структурно программа разделена на три раздела, первый из которых посвящен 

теоретическому осмыслению феномена культуры, второй – развитию мировой культуры, ее 

основным культурно-историческим центрам и регионам, а третий – этапам развития 

культуры России в контексте мировой культуры и цивилизации. Общая логика построения у 

них совпадает, соответствуя подходам, принятым в современной науке, рассматривающей 

историческое развитие как процесс смены взаимодействующих локальных цивилизаций.  

Содержание курса 

Раздел 1. Сущность и предназначение культуры (7 часов) 

Культура как предмет культурологии. 

Обсуждение понятий культура и цивилизация, выявление их единства и различия. 

Определение роли человека как творца и творения культуры.  

Форм занятия:  дискуссия 

Понятие культуры.  

Обсуждение неоднозначности понятия «культура» в исторической ретроспективе и 

философии. Решение проблемного вопроса: Гуманизм – основополагающий принцип 

культуры? 

 Форма занятия: круглый стол. 

Культурология как наука.  

Обсуждение основных закономерностей, принципов и функционирования культуры.  

Определение истоков культурологии как науки, творцов культурологии. Вывление 

объективные закономерности общечеловеческого и национальных культурных процессов 

Форма занятия: дискуссия 

Многообразие определений культуры в различных концепциях культурологии.  

Форма занятия: исследование  

Основные вопросы:  

1. Культура как результат человеческой деятельности.  

2. Надприродное определение культуры.  

3. Аксиологическое (ценностное) определение культуры. 

4.  Культура как совокупность ценностей.  

5. Культура как деятельность. Системное единство человеческой деятельности: 

преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной 

и художественной.  

6. Культура как система коммуникаций. Знак и смысл культуры. 

Структурная целостность культуры.  

Форма занятия: диспут.  
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Основополагающий вопрос: «Человек – системообразующий фактор в развитии культуры?». 

Темы для обсуждения: 

1. Материальная и духовная стороны культуры.  

2. Материальная культура как мир вещей, созданных или преобразованных человеком.  

3. Духовная культура как мир идей, связанных с существованием человека в мире, как 

специфика человеческого образа в мире.  

Многомерность культуры как системы. 

Форма занятия: семинар.   

Темы. 

1. Миф, религия, искусство и наука как основополагающие институты культуры.  

2. Интеллектуальная культура.  

3. Нравственная культура.  

4. Мораль как явление культуры. 

Культура и общество.  

Форма занятия: диспут 

Темы для обсуждения: 

1. Предназначение культуры.  

2. Функции культуры: адаптивная, познавательная, коммуникативная, регулятивная, 

гуманистическая.  

3. Взаимосвязь природы и культуры, культуры и общества.  

4. Организационная культура. 

Массовая и элитарная культура.  

Форма занятия: дебаты 

Темы: 

1. Понятие, исторические условия и этапы становления массовой культуры.  

2. Экономические предпосылки и социальные функции массовой культуры.  

3. Элитарная культура как антипод массовой культуры. 

Раздел 2. Развитие мировой культуры (17 часов) 

Культура первобытного общества (1 ч.) 

Форма занятия: исследование 
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Выявление  главных факторов становления и развития культуры первобытного общества. 

Определение специфик архаического сознания. Обсуждение тем:  

1. Миф как форма культуры. 

2.  Миф и магия.  

3. Ранние формы культуры. 

Культура Древнего Востока. (4 ч.) 

Форма занятия: исследование 

Основные направления:  

1. Социальные и мировоззренческие основы культуры Древнего Востока.  

2. Художественные и эстетические особенности культуры Древнего Востока. 

Культура Месопотамии и Египта как культура речных цивилизаций.  

Форма занятия: исследование 

Основные темы: 

1. Наука и техника Древнего Двуречья.  

2. Пирамида как символ египетской культуры.  

3. Религия Древнего Египта. Искусство, наука и техника в Древнем Египте. 

Культура Индии.  

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

Содержание экскурсии: 

1. Социальная структура Индии и основные направления духовной культуры Индии.  

2. Образ жизни и менталитет индийского общества.  

3. Искусство Индии.  

4. Индийская культура в контексте восточных культур. 

Особенности культуры Китая.  

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

Содержание: 

1. Основные источники духовной культуры Китая: даосизм, конфуцианство, буддизм.  

2. Особенности менталитета китайского общества.  

3. Специфика художественной культуры Китая. 

Мир исламской культуры.  
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Фора занятия: исследование 

Основные темы: 

1. Предпосылки и причины возникновения ислама.  

2. Основы вероучения ислама. Нравственные ценности ислама.  

3. Наука и искусство исламской цивилизации. 

Античная культура.  

Форма занятия: исследование 

Темы: 

1. Возникновение греческой культуры, ее периодизация.  

2. Культура греческого полиса. 

Характерные черты культуры Древней Греции. 

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

Содержание: 

1. Искусство Древней Греции. 

2.  Философия – научная система Древней Греции.  

3. Культура эпохи эллинизма. 

 

Особенности культуры Древнего Рима 

Форма занятия: исследование 

Содержание: 

1. Периодизация римской культуры.  

2. Римская республика как гражданское общество.  

3. Римская духовная культура: через философию к христианству.  

4. Наука и художественная культура Древнего Рима. 

Средневековая культура.  

Форма занятия: диспут 

Темы: 

1. Обсуждение вопросов периодизации Средневековой культуры. 

2.  Определение основных факторов становления культуры средних веков, наследия 

варварства в средневековой культуре.  
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3. Выявление особенности менталитета средневекового человека. 

Культура Западной Европы в Средние века.  

Форма занятия: круглый стол 

Темы для обсуждения: 

1. Значение рыцарской культуры в системе культуры Средневековья.  

2. Образование и образованность в Средние века. Научная и художественная культура 

Средневековой Европы. 

Культура Византии. 

Форма занятия: круглый стол 

Темы для обсуждения: 

1. Между Востоком и Западом.  

2. Духовная культура Византии и ее противоречия. 

3.  Художественная культура Византии. 

Гуманизм – ценностная основа культуры Возрождения.  

Фора занятия: исследование 

Темы: 

1. Истоки и основания культуры Ренессанса.  

2. Эпоха Возрождения и религия.  

3. «Проблема Возрождения» в культурологии.  

4. Особенности художественной культуры Ренессанса. 

Специфика культуры начала Нового времени.  

Форма занятия: семинар 

Темы: 

1. Барокко и классицизм – менталитет, мировоззрение и стиль XVII века.  

2. Развитие науки и техники в начале Нового времени. 

Реформация и ее культурно-историческое значение  

Форма занятия: диспут 

Темы обсуждения: 

1. Культурно-исторические условия и предпосылки Реформации. 

2. Духовные основы новой морали: труд как «мирская аскеза». 
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3. Свобода и разум в протестантской культуре. 

Культура эпохи Просвещения.  

Форма занятия: круглый стол 

Темы: 

1. Основные доминанты культуры европейского Просвещения.  

2. Стилевые и жанровые особенности искусства XVIII века.  

3. Синтез этики, эстетики и литературы в творчестве просветителей.  

4. Парадоксы и противоречия эпохи Просвещения. 

Европейская культура классики (XIX век).  

Форма занятия: круглый стол 

Темы: 

1. Культурно-исторические особенности развития культуры в XIX веке.  

2. Философия и духовные искания.  

3. Развитие научных знаний и художественной культуры. 

Культура XX века.  

Форма занятия: дебаты 

Темы обсуждения: 

1. Мировоззренческие основания модернистского искусства. Многообразие видов и 

форм художественной культуры модернизма. 

2.  Постмодернизм: углубление эстетических экспериментов XX века. 

3. Кризис культуры и пути его преодоления. Противоречие между человеком и машиной 

как источник кризиса культура. Проблема отчуждения человека от культуры. 

4. Диалог культур как средство преодоления кризиса. 

 

Раздел 3. Основные этапы развития культуры России (8 часов) 

Материальная и духовная культура Киевской Руси.  

Форма занятия: круглый стол 

Темы: 

1. Языческая культура древних славян. 

2. Принятие христианства – переломный момент в истории русской культуры.  
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3. Русская письменность и литература. Летописание. Архитектура, живопись и 

прикладное искусство Древней Руси. 

Особенности развития культуры в эпоху феодальной раздробленности и монголо-

татарского ига.  

Форма занятия: исследование 

Темы:  

1. Основные тенденции развития культуры конца XII – XIII веков.  

2. Духовная и материальная культура XIII – XIV веков. 

Культура Московского государства (XV-XVII вв.).  

Форма занятия: круглый стол 

Вопросы обсуждения: 

1. Особенности художественной культуры и быта.  

2. Идеи Возрождения и русская культура.  

3. Проблема человека в русской культуре.  

4. Искусство и гуманизм.  

5. Развитие образования и образованности.  

6. Книгопечатание, книжность и зачатки научного знания. 

Реформы Петра и их влияние на развитие культуры России.  

Форы занятия: семинар 

Темы: 

1. Общественная мысль и мыслители XVIII века. 

2.  Развитие науки и российского просвещения.  

3. Основные тенденции развития искусства. 

«Золотой век» русской культуры. 

Форма занятия: виртуальная экскурсия 

Содержание: 

1. Истоки и тенденции развития русской культуры XIX века 

2.  Развитие науки и техники. 

3.  Общественная и философская мысль.  

4.  Становление русской журналистики.  
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5. Искусство XIX века. 

«Серебряный век» российской культуры. 

Форма занятия: семинар 

Темы: 

1. Особенности русской культуры на стыке XIX и XX веков.  

2. Период духовных исканий.  

3. Общественная мысль и философия в начале века.  

4. Художественная культура «серебряного века». 

Советский период развития культуры России.  

Форма занятия: дебаты 

Темы обсуждения: 

1. Идеологические установки по отношению к культуре.  

2. Первое послеоктябрьское десятилетие в развитии культуры России.  

3. Культурная революция. 

4.  Тоталитаризм и культура.  

5. Социокультурная ситуация 60-80-х годов XX века в Советском Союзе.  

6. Советская культура: падения и взлеты, надежды и свершения. 

Российская культура: традиции и новаторство.  

Форма занятия: семинар 

Темы для обсуждения: 

1. Российская культура на рубеже XX – XXI веков. 

2.  Проблема преемственности в освоении культуры.  

3. Охрана национального культурного наследия. 

4.  Охрана памятников культуры.  

5. Судьба национальных художественных промыслов и ремесел России 
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Календарно– тематический план 

«Основы культурологи» 

№ 

п. 

п. 

Дата 

 

Тема  Количество часов 

всего 

 

теория практика 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Раздел 1. Сущность и предназначение 

культуры  

 

7 

 

3 

 

4 

 

Культура как предмет культурологии  

 

 

 

1 

 

2  Понятие культуры  1  

3  Культурология как наука  1  

4  Многообразие определений культуры в 

различных концепциях культурологии. 

  1 

5  Структурная целостность и многомерность 

культуры. 

  1 

6  Культура и общество   1 

7  Массовая и элитарная культура.   1 

 

 

 

 

Раздел 2. Развитие мировой культуры 

  

19 5 

 

14 

8  Культура первобытного общества   1 

9  Культура Древнего Востока.   1 

10  Культура Месопотамии и Египта как 

культура речных цивилизаций. 

  1 

11  Культура Индии   1 

12  Особенности культуры Китая   1 

13  Мир исламской культуры   1 

14  Античная культура.   1 

15  Характерные черты культуры Древней 

Греции. 

  1 

16  Особенности культуры Древнего Рима.   1 

17  Средневековая культура.  1  

18  Культура Византии..   1 

19  Культура Западной Европы в Средние века  1  

20  Культура эпохи Возрождения  1  

21  Гуманизм – ценностная основа культуры 

Возрождения. 

  1 

22  Специфика культуры начала Нового времени   1 

23  Реформация и ее культурно-историческое 

значение 

  1 

24  Культура эпохи Просвещения.  1  

25  Европейская культура классики (XIX век).  1  

26  Культура XX века   1 

 

 

 

 

Раздел 3. Основные этапы развития культуры 

России  

 

8 

 

2 

 

7 
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27  Материальная и духовная культура Киевской 

Руси. 

 1  

28  Особенности развития культуры в эпоху 

феодальной раздробленности и монголо-

татарского ига. 

  1 

29  Культура Московского государства (XV-XVI 

вв.). 

 1  

30  Реформы Петра и их влияние на развитие 

культуры России. 

  1 

31  «Золотой век» русской культуры   1 

32  «Серебряный век» российской культуры.   1 

33  Советский период развития культуры России.   1 

34

35 

 Российская культура: традиции и 

новаторство. 

  2 

  Всего  10 25 

 

Информационно - методическое обеспечение реализации программы. 

Литература для учителя 

Быстрова А.Н. Мир культуры (Основы культурологии). – М., 2000. 

Введение в культурологию / Отв. ред. Е.В.Попов. – М., 1995. 

Культурология. История мировой культуры / под ред. А.Н.Марковой. – М., 2000. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1989. 

Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х томах. М., 1992. 

Боннар А. Культура Древнего Рима. М., 1995. 

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990. 

Гуревич П.С. Философия культуры. М, 1995. 

Литература для обучающихся 

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I-IV. – М.,1986, 1991, 1993. 

Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. – М., 1990. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – Спб, 1994. 

Межуев В.М. Культура и история. М., 1997. 

Мень А. История религии. – М., 1992. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1993. 

Рябцев Ю.С. История русской культуры. XI-XVII вв. – М., 1997. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
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Тойнби А. Постижение истории. – М.,1991. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. – М., 2000. 

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов: 

1.www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурс1. 

2. http://slovary.gramota.ru/ 

3. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

4. http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

5. http://dictionaries.rin.ru/ов/ 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

http://dictionaries.rin.ru/ов/

