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Аннотация. Данная статья по сути является аннотацией к авторской программе, здесь приведены ее краткие характеристики и принципы отбора материала – они должны синхронизовать историю общества, в широком смысле, и
историю культуры. Статья описывает также структуру, хронологические
рамки и возможности данной программы, в том числе по установлению содержательных и навыковых связей с другими предметами – литературой, социологией, отчасти политологией.
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THE PROGRAM «HISTORY OF NATIONAL CULTURE OF THE
TWENTIETH CENTURY»
Abstract. This article in fact is an abstract to the author's program, its brief
characteristics and principles of material selection are presented in the article – they
should synchronize the history of society, and in a broad sense the history of culture.
The article also describes the structure, chronological framework and possibilities of
this program, including the establishment of meaningful and skill links with other
subjects – literature, sociology, and partly political science.
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Авторская программа курса «История отечественной культуры ХХ века».
Критерием отбора содержания курса является принятая Историко-культурным
стандартом периодизация истории. Это правильно и, с точки зрения основ метапредметности, и с точки зрения связей между историей, литературой, живописью, архитектурой. Знания, получаемые школьниками на данном курсе,
должны быть синхронизованы с вышеперечисленными аспектами, поскольку
все это стороны единого мира. Начало XXI века как часть современной истории не включено в границы содержания спецкурса, поскольку исторические
процессы, начавшиеся после распада Советского Союза еще не завершены.
Данная программа курса «История отечественной культуры ХХ века» адресована ученикам 11 класса. Программу можно реализовать на спецкурсе или
в ходе реализации части учебного плана школы, формируемой участниками
образовательных отношений. Целью написания спецкурса была необходимость связать материал историко-культурного стандарта, его общекультурного
содержания с содержанием предметов литературы, истории, социологии, политологии, знаниями по искусству.
Для реализации программы составлен учебно-методический комплекс,
включающий в себя 8 лекций, учитывающий междисциплинарные связи и презентаций по темам курса:
1. «Серебряный век» русской культуры
2. Советская культура в 1917-1927
3. Духовная жизнь советского общества 1928-1930-е годы
4. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
5. Духовная жизнь в СССР в 1945-1953
6. «Оттепель» в духовной жизни СССР (1953 - середина 1960-х годов)
7. Советская культура второй половины 1960-х - 1980-е
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8. Российская культура второй половины 1980-х-1990
Структура каждого раздела программы состоит из основных единиц содержания, списка персоналий и примерных тем проектных работ.
К программе курса прилагается тематическое планирование, составленное на 33 часа (1 час в неделю) и список литературы.
Лекции по курсу, написанные к данной программе, возможно использовать, чтобы компенсировать разницу между культурно-историческим стандартом и имеющимися учебниками.
Данная программа и предлагаемые материалы позволят более эффективно
готовить выпускников к ЕГЭ, на основе любого используемого УМК по отечественной истории. Содержание курса соответствует кодификатору знаний по
истории.
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