
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 
Рассмотрено:                                                                                    Согласовано:                                                                    Утверждено:  

на заседании МО учителей                                                            заместитель директора по УВР                                   директор школы:  

естественно-научного цикла                                                          ____  _____ / Острянина И.И. /                                       ____  __ /Бунина Н.Е. /  

протокол № 1 

от « 30   »    08  2017г                                                                           «_30_» августа 2017г.                                                 «_31» августа 2017г.                                                                                                       

Руководитель: ______  ____ 

/Бутузова Т.Ю./                                         

 

 

Календарно – тематическое планирование  

по Краеведению 

10-11 класс. 
 

(Срок реализации программы 2017-2018 учебный год) 

 
  Учителя краеведения  Суродиной О.Н. 

 

 

 

 
2017 год 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

10класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

Вид 

контроля 

Дата  

По 

плану 

По факту 

Введение (1ч) 

1 Введение.   

Краеведение как 

вспомогательная 

историческая 

дисциплина 

1 Понятие краеведения. 

Направления краеведения: 

научное и школьное. Цели, 

объекты, источники 

краеведения. Роль 

краеведения в образовании и 

воспитании человека и 

гражданина 

Знать: содержание понятия «краеведе-

нии», цели, объекты, источники 

Уметь: объяснять значение слов Д.С. 

Лихачева: «Краеведение - объеди-

няющее начало всех наук» 

Беседа    

Раздел I. Историческое краеведение (12 ч) 

2 Древние культуры 

на территории 

Воронежского 

края 

1 Роль археологии в изучении 

древних культур. Природно-

климатические условия края. 

Роль археологической 

экспедиции С.Н. Замятина. 

Взаимодействие культур 

сарматов, алан, славян. 

Борщевская культура VIII-X 

вв. в бассейне среднего и 

верхнего течения р. Дон. 

Славянские городища. 

Летописный Воронеж. Точки 

зрения о понятии «Воронеж». 

Роль города-крепости на юж-

ных рубежах страны. 

Азовские походы Петра I и 

Воронеж. Воронежская 

губерния 

Знать: понятие «археологическая куль-

тура», влияние природы края на 

хозяйственную деятельность людей, 

древние памятники на территории 

края, последствия реформ Петра I и 

Екатерины II для Воронежа. 

Характеризовать памятники древней 

культуры; излагать точки зрения 

ученых о происхождении слова 

«Воронеж».  

Составить 

сюжетный 

рассказ 

  

3 Воронежский 

край в период 

раздробленности 

1 Особенности развития 

государственности в период 

раздробленности. Последствия 

Знать: причины и последствия 

раздробленности; факты борьбы с 

монгольской агрессией 

составлять 

сюжетный 

рассказ по 

  



и развития цен-

трализованного 

государства 

раздробленности для 

воронежских земель. Новый 

этап заселения Центрально-

Черноземного края в XVI в. 

Воронеж - крепость в XVI-

XVII вв. Города-крепости 

Белгородской черты на 

территории современной 

Воронежской 

Уметь получать информацию по карте 

и показывать на ней первые города-

крепости Белгородской черты;  

иллюстрац

ии 

4  Воронежский 

край в XVIII в. 

1 Кардинальные изменения в 

развитии Воронежского края в 

связи с внешней политикой 

Петра I на южном 

направлении (Азовские 

походы 1695, 1696 гг.) 

Административная реформа 

1775 г. Екатерины II и 

Воронежская губерния. 

Пожары 1748, 1773 гг. и новая 

застройка города. 

Численность населения к 

концу XVIII в. 

Знать: экономические, политические, 

культурные изменения в Петровскую и 

Екатерининскую эпохи. Даты: 1695, 

1696, 1708, 1709, 1711, 1725, 1775, 

1748, 1773. 

Уметь: показывать на карте воронеж-

ские верфи эпохи Петра I; 

 

работать с 

иллюстрац

ией 

(составлят

ь 

сюжетный 

рассказ). 

  

5-6 Города 

Воронежской 

области: Бобров, 

Богучар, 

Борисоглебск, 

Бутурлиновка, 

Калач, 

Новохоперск 

2 Заселение края и образование 

городов. Важнейшие храмы. 

Начало каменного и 

кирпичного строительства. 

Влияние железнодорожного 

строительства на 

хозяйственную жизнь городов. 

Промышленные предприятия 

и архитектурные памятники. 

Герб города 

Знать: особенности развития уездных 

городов Воронежской губернии, вклад 

городов в развитие экономики и 

культуры; даты образования городов и 

знаменитых людей края. 

Имена: М.Е. Пятницкий, Н.А. 

Северцев, А.С. Суворин, Н.А. Панин-

Коломенкин, А.И. Афанасьев, А.А. 

Бучкури, М.И. Неделин, В.П. 

Вишневский. Уметь: работать с 

картой, давать описание герба города 

работать с 

картой, 

давать 

описание 

герба 

города 

  

7-8  Города и сёла 

Воронежской 

области: 

Острогожск, 

2 Заселение края и образование 

городов. Роль Петра I в 

основании города Павловска. 

Особенности хозяйственной 

Знать: особенности развития уездных 

городов Воронежской губернии, их 

вклад в развитие экономики и 

культуры; даты образования городов и 

работать с 

картой,  

  



Павловск, 

Россошь, 

Землянск, 

Калитва 

деятельности. Важнейшие 

храмы, архитектурные 

памятники, промышленные 

предприятия 

знаменитых людей. 

9-10 Города и сёла 

Воронежской 

области: 

Коротояк, 

Костёнск, Орлов, 

Нижнедевицк, 

Таврово 

2 Основание населенных 

пунктов. Особенности 

хозяйственной деятельности 

городов. 

Уникальность историко-

археологического памятника - 

г. Костёнска. 

Влияние кораблестроения на 

основание Таврова. 

Архитектурные памятники, 

промышленные предприятия, 

храмы, учебные заведения 

Знать: роль Петра I в развитии 

Таврово. Особенность Костёнска как 

историко-археологического 

памятника. 

Даты основания городов. Уметь: 

работать с картой, давать описание 

герба, объяснять причину изменения 

статуса городов, вести беседу и выпол-

нять задания 

Беседа    

11 Воронеж до и 

после Великой 

Отечественной 

войны 

1 Установление Советской 

власти 30 октября 1917 г. 

События 1917-1919 гг. в ходе 

Гражданской войны. 

Форсированная 

индустриализация и сплошная 

коллективизация. Сталинские 

репрессии на Воронежской 

земле. 

Награждение области орденом 

Ленина за успехи в развитии 

народного хозяйства. 

Значение воронежского 

сражения в ходе коренного 

перелома в Великой 

Отечественной войне. 

Воронежско-Касторненская 

операция и полное 

освобождение города от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Знать: факты борьбы «белых» и «крас-

ных» на территории г. Воронежа; по-

следствия социалистической 

модернизации. 

Даты: 1918-1919; 1935. Уметь: 

работать с картой; объяснять 

взаимосвязь процессов индустриализа-

ции, коллективизации, репрессий 30-х 

гг. XX в. 

Работа с 

картой 

  



12 Повторительно- 

обобщающий 

урок по разделу. 

Систематизация 

знаний 

1 Систематизация знаний по 

истории г. Воронежа и 

городов Воронежской 

области. Составление вех в 

истории страны и края. 

Оценка роли и места со-

временного Воронежа и 

Воронежской области в РФ. 

Перспективы развития 

Знать: основные даты, отражающие 

вехи развития города; раскрывать с 

помощью фактов успехи современного 

развития области. 

Находить в информации главное, 

делать выводы,  

выполнять 

творческу

ю работу 

«Моя 

малая 

родина» 

  

13 Урок-презентация 

ученических 

сообщений 

1 Сообщения учащихся. 

Представление исторических 

коллажей и компьютерных 

презентаций «Моё село» 

Знать: содержание сообщения; обосно-

вание идеи коллажа. 

 

Представл

ять 

результат

ы 

самостоят

ельной 

работы. 

  

Раздел II. Народное просвещение в Воронежском крае. Наука и высшая школа (9 ч) 

14 Становление и 

развитие школьного 

образования в 

Воронежской 

области 

1 Роль епископа Митрофана 

в открытии первых школ. 

Временный характер 

деятельности первых 

школ. Открытие в 1703 г. 

адмиралтейской «русской 

школы», цифирной школы 

в 1716 г., гарнизонных 

школ в Павловской 

крепости (1725) и 

Воронеже. Епархиальная 

школа для подготовки 

священников и учителей 

духовных училищ. От-

крытие Воронежской 

духовной семинарии в 

1745 г. 

Знать: типы школьных 

заведений в XVIII в. 

Даты: 1703, 1714, 1716, 1725, 

1732, 1745. Имена: 

митрополит Митрофаний, 

архиепископ Феофилакт. 

Отличать типы школьных 

заведений, характеризовать 

роль того или иного типа 

школы в деле просвещения 

населения 

Беседа    

15-16 Система 

просвещения в 

Воронеже и горо-

2 Новые педагогические 

принципы школьной сис-

темы при Екатерине II. 

Знать: цели образовательной 

реформы Екатерины II, типы 

училищ.Содержание нового 

Записи в тетрадях   



дах губернии во 

второй половине 

XVIII-первой 

половине XIX в. 

«Устав народных училищ 

в Российской империи 

1786 г.». Главные народ-

ные училища, малые 

народные училища, 

частные школы 

(пансионы). 

Предварительные правила 

народного просвещения об 

организации системы 

народного образования. 

Открытие в 1709 г. 

гимназии, в 1808 г. - 

уездного училища, 

выпускниками которого 

были Н.В. Станкевич, И. 

Крамской и др. 

Преобразование малых 

народных училищ в уезд-

ные в Воронеже, Боброве, 

Павловске. Открытие 

приходских училищ в 

сельской местности. Устав 

гимназий и училищ 

уездных и приходских 

1828 г. и преобразование 

учебных заведений 

Воронежской губернии в 

начале 30-х гг. Роль 

Министерства 

государственных 

имуществ в открытии 

новых приходских училищ 

 

Устава гимназий и училищ; 

систему 

общеобразовательных школ 

в Воронежской губернии. 

Даты: 1786, 1809, 1828, 1834, 

1840. Имена: В. Жуковский, 

К. Арсеньев, А. Кольцов, Н. 

Костомаров, Л. Змеев, А. 

Афанасьев, М. де Пуле, Н. 

Станкевич, И. Крамской, П. 

Сенцев, П. Д. Киселев. 

Объяснять новизну 

педагогических принципов, 

на которых строилась 

школьная система в XVIII в.; 

выстраивать зрительный ряд; 

выступать с сообщениями. 

Сравнивать типы учебных 

заведений. Выделять 

достоинства и недостатки 

Устава гимназий и училищ; 

делать выводы при работе с 

таблицей. Давать 

аргументированную оценку 

деятельности Министерства 

государственных имуществ в 

деле развития образования 

17 Роль воронежского 

земства в развитии 

просвещения. 

1 Последствия проведения 

земской реформы Алек-

сандра II в улучшении 

Знать: роль земств в 

развитии образования; 

характеризовать земский 

Представлять 

результаты 

самостоятельной 

  



Образование в 

начале XX в. 

хозяйственной жизни и 

развитии культуры. 

«Правила о церковно-

приходских школах» Алек-

сандра П. Проблемы 

развития церковно-

приходских школ, училищ. 

Возрастание интереса к 

образованию. 

 

проект всеобщего 

начального образования 

работы. 

18 Становление 

советской школы 

1 Попытки Временного 

правительства провести 

мероприятия по 

демократизации народного 

образования. Мероприятия 

Советской власти по ре-

формированию школы. 

Трудности развития обра-

зования в Воронежской 

губернии. Борьба с детской 

беспризорностью. 

 

Знать: отличия советской 

школьной системы от 

дореволюционной; сущность 

реформ 1931 и 1934 гг.; 

понятия: наркомпрос, ФЗУ, 

ШКМ. Имена: Н. Крупская. 

Составлять план рассказа, 

работать с высказываниями; 

сравнивать системы 

образования в России до и 

после 1917 г. 

Составить план 

рассказа 

  

19 Система 

образования 

Воронежской 

области в 1940-

1970-е гг. 

1 Сокращение сети 

школьного образования в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Вклад воронежских 

школьников и учителей в 

борьбу с фашистскими 

захватчиками. Открытие 

Суворовского училища в 

Воронеже в 1943 г. 

Раздельное обучение 

мальчиков и девочек. Вве-

дение обязательного 8-

летнего образования в 

1962-1963 гг. Завершение 

Знать: факты, 

свидетельствующие о 

патриотическом подъеме в 

годы Великой 

Отечественной войны; 

факты, свидетельствующие о 

большом вкладе государства 

в развитие образования; 

отличие школы 40-х от 

школы 20-х гг 

работать с 

высказываниями 

  



перехода ко всеобщему 

среднему образованию в 

1972 г. 

20 Развитие высшей 

школы и науки 

1 Деятельность 

Воронежского СХИ по 

подготовке кадров для 

сельского хозяйства. 

Открытие лесо-

технического института 

(1930), медицинского 

института (1930), 

педагогического (1931), 

химико-технологического 

(1930), инженерно-

строительного (1930), 

машиностроительного 

(1956), института искусств 

(1971), института 

физической культуры 

(1979). ВГУ - старейшее 

высшее учебное заведение 

области 

Знать: даты открытия вузов, 

их роль в подготовке кадров 

для народного хозяйства, 

основные научно-

исследовательские центры и 

достижения воронежских 

ученых. Имена: К. Д. Глинка, 

А. В. Миронов, Н. Н. 

Бурденко. 

 

Характеризовать 

успехи научно-

исследовательских 

центров 

  

21 Урок –  

презентация 

1 Сообщения учащихся. 

Итоги социологического 

опроса на тему 

«Современное образование 

– что не так?» 

Знать: содержание 

сообщения, значение 

социологического опроса как 

метода социального 

познания 

   

22 Урок систе-

матизации знаний 

учащихся с 

элементами 

дискуссии и 

творческой работы 

1 Систематизировать знания 

учащихся по разделу. 

Познакомить с концепцией 

модернизации образования 

в РФ и перспективами 

реформирования высшей 

школы. Дискуссия 

«Образование и обра-

зованность». 

Представление творческих 

Знать: основные вехи 

развития системы 

образования в Воронежском 

крае. Уметь беседовать, 

аргументировать ответ; 

формировать проблемы и 

видеть варианты решения; 

осуществлять рефлексию. 

Дискуссия    



работ (эссе) на тему 

«Учиться - всегда 

пригодится» 

Раздел III. Рукам работа - душе радость. Художественные ремесла и промыслы (8 ч) 

23  Художественные 

ремесла и 

промыслы как часть 

национальной 

культуры 

1 Традиции художественных 

ремесел и промыслов в 

национальной культуре. 

Содержание понятий 

«ремесло», «промысел». 

Факторы, оказавшие 

влияние на развитие 

ремесел и промыслов в 

XVII-XVIII вв. (активное 

заселение края, развитие 

дворянских имений, 

торговли и т.д.). 

Знать: содержание понятий 

«ремесло», 

«промысел». 

Характеризовать основные 

этапы развития ремесел и 

промыслов; цели государ-

ственной политики в области 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Характеризовать 

основные этапы 

развития ремесел и 

промыслов; 

  

24 Домашнее узорное 

ткачество. 

Ковровый 

промысел. 

Шерстовязальный 

промысел. Ручное 

вышивание. 

Ремесло изго-

товления народного 

костюма. 

Бисеронизание 

1 Виды ткачества. 

Технологии ткачества. 

Ткачество – женское 

занятие, набойное ремесло 

– мужское. Районы 

развития ткацкого ремесла 

и крупнейшие 

промышленные 

предприятия края в XIX в. 

Расцвет коврового 

промысла на рубеже XIX-

XX вв. 

Знать: содержание 

изучаемых на уроке видов 

ремесел и промыслов; 

называть знаменитых 

мастеров, учебные заведения 

профессионального обучения 

промыслам. 

 

Характеризовать 

основные этапы 

развития ремесел и 

промыслов; 

  

25 Промыслы: 

кожевенно-

обувной; пошив 

меховых изделий, 

валяльный; 

художественная 

обработка 

древесины; 

плетение из 

1 Активное развитие 

кожевенно-обувного 

промысла в Воронежском 

крае с 60-х гг. XIX в. 

Переход к 

промышленному 

производству с 20-х гг. XX 

в. 

Знать: содержание 

изучаемых промыслов; 

называть знаменитых 

мастеров. Понятия: 

«бондарь», «лозоплетение». 

Беседа    



растительных 

материалов 

26-27 Развитие 

гончарного дела, 

изразцового 

искусства, ху-

дожественной 

обработки металла, 

стеклоделания. 

Воронежская 

игрушка 

2 Природные ресурсы края 

как предпосылка ус-

пешного развития ремесел 

и промыслов. Основные 

центры ремесел и 

промыслов. Технологии 

керамики. Основание и 

развитие промышленного 

керамического 

производства в XVII1-XIX 

вв. 

Знать: Содержание 

изучаемых ремесел и 

промыслов воронежских 

мастеров. Понятия: 

«керамика», «изразец», «гла-

зурь», «ковка», «витраж». 

Беседа    

28 Нетрадиционные 

ремесла 

современного 

Воронежского края. 

Музейные 

экспозиции и 

выставки, празд-

ники 

1 Выжигание по ткани, 

мелкая пластика из теста, 

цветочные композиции, 

лаковая миниатюра, 

плетение из соломки, 

сувениры-обереги из 

щепы, берестяные 

сувениры. 

 

Знать: виды нетрадиционных 

ремесел, развивающихся в 

Воронежском крае, музеи. 

Понятие: «этнография». 

Представлять изделие 

собственного изготовления 

или изделие из «семейной 

мастерской». 

Представлять 

изделие 

собственного 

изготовления 

  

29-30 Урок-экскурсия 

(музей, выставка) 

или урок-

мастерская 

2 Осмотр экспозиций музея 

и беседа с целью за-

крепления основных 

знаний о развитии ремесел 

и промыслов в 

Воронежском крае. 

Практическая 

деятельность учащихся и 

организация выставки 

поделок. 

Знать: основные виды 

ремесел и промыслов, 

развивающихся в 

Воронежском крае; 

историческую справку о 

музее Объяснить значение 

развития традиций 

декоративно-прикладного 

искусства в национальной 

культуре страны; изготовить 

поделку и представить ее 

Представлять 

изделие 

собственного 

изготовления 

  

Раздел IV. Когда дома заговорили. Архитектура Воронежской области (5 ч) 

31 Рождение города и 

его «архитектурная 

эволюция» (XVI-

1 Архитектура как вид 

искусства. Воронеж - кре-

пость, руководители 

Знать: сведения об 

основании г. Воронежа, роль 

крепости в XVI в.; 

Знать основные 

понятия 

  



XVIII вв.) строительства крепости. 

Первые монастыри 

Воронежа и губернии. 

Влияние 

судостроительства на 

архитектурное 

строительство города. 

Парковое и усадебное 

строительство 

памятники архитектуры 

XVIII в., сохранившиеся до 

наших дней; города области, 

возникшие в период 

строительства флота. 

Понятия: «цитадель», 

цейхгауз», «немецкая 

слобода», «арсенал». 

32 Архитектурный 

облик Воронежа в 

XIX в. 

1 Строительство дворянских 

и купеческих особняков в 

XIX в. Строительство 

построек общественного 

назначения (магазины, 

аптеки, трактиры, приюты, 

банки, каменный мост, 

дамба, драматический 

театр, духовная семинария 

и др.) Благоустройство 

улиц города (булыжные 

мостовые, свечные 

фонари, Петровский 

сквер). Открытие 

Дворянского собрания, 

Народных домов, 

филармонии, 

Общественного 

купеческого собрания. 

 

Знать: изменения, которые 

произошли в архитектуре 

города в XIX в.; архитектур-

ные стили; имена 

воронежских архитекторов 

   

33 Воронеж в начале 

XX в. – 40-х гг. XX 

в. 

1 Открытие кинотеатров, 

электротеатра «Модерн», 

передвижных кинотеатров. 

Архитектура городских и 

уездных храмов. 

«Сталинский 

неоклассицизм» 

Знать: изменения, 

произошедшие в ар-

хитектурном облике города в 

первой половине XX века. 

Понятия: «сталинский 

неоклассицизм», иллюзион. 

 

Составлять 

рассказ по 
фотографии, 
иллюстрации, 
приводить 
примеры, дока-
зывающие 
развитие 

  



архитектуры; 

34 Воронеж во второй 

половине XX в. - 

центр Черноземья 

1 Новые жилые кварталы 

города (Березовая Роща, 

Северо-Восточный, 

Северный). Воронежское 

водохранилище (1972), 

Дом актера, Областная 

библиотека, Дворец детей 

и юношества, гостиница 

«Брно», Дворец спорта 

«Юбилейный», цирк и др. 

Воронежская областная 

организация Союза архи-

текторов России. Газета 

«Городские ворота». На-

учно-реставрационная 

мастерская 

Знать: особенности развития 

города во второй половине 

XX в. Имена: В. Н. Старцев, 

В. А. Быховский, В. И. 

Кудряшенко, А.Г. Бузова 

   

35 Урок - заочное 

путешествие по 

улицам города 

1 Систематизация знаний 

учащихся по изученному 

разделу. Развитие 

творческого воображения 

и аналитической культуры 

Знать: архитектурные 

памятники города; имена 

архитекторов, которые 

внесли особый вклад в 

развитие города. 

Осуществлять отбор 

информации по теме; 

выполнять творческую 

работу «Историко-

архитектурный коллаж». 

Составлять 

рассказ по 
фотографии, 
иллюстрации, 
приводить 
примеры, дока-
зывающие 
развитие 
архитектуры; 

  

 

 

11 класс 

Раздел V. Палитра земли Воронежской. Изобразительное искусство (9 ч) 

 

36 У истоков 

воронежской 

живописи 

1 Храмовое изобразительное 

искусство. Иконописец 

Павел Родионов (г. 

Острогожск). Появление 

светского начала в 

Знать: воронежских 

художников, их работы, 

характеризовать вклад 

художников в 

просветительскую, 

   



художественной культуре 

в XVIII в. Воронежские 

художники 30-х гг. 

педагогическую и 

общественную деятельность. 

 

37 Эпоха зна-

менитостей 

1 И.Н. Крамской – идеолог и 

создатель Товарищества 

передвижных 

художественных выставок, 

уроженец Острогожска. 

Художник МЛ. Щербаков, 

уроженец Богучарского 

уезда, ученик И.Н. 

Крамского. Г.Н. Яковлев – 

создатель Острогожского 

историко-краеведческого 

музея и картинной галереи 

(1907). (Ф.Ф. Чурнесов, 

П.Н. Орлов, И.В. Шевцов, 

СП. Павлов, М.Б. 

Тулинов). 

Этнографические альбомы 

С.П. Павлова и их высокая 

оценка Академией 

художеств. 

Воронежские художники - 

выпускники Академии 

художеств в Петербурге ( 

Знать: воронежских 

художников, скульпторов и 

их работы. Соотносить имя 

художника и картину, 

составлять рассказ по 

картине, самостоятельно 

работать с информацией и 

преобразовывать ее. 

Соотносить фамилии автора 

и художественных 

произведений,  

составить кроссворд   

38-39 Развитие музейного 

дела в начале XX в. 

2 Открытие Воронежского 

губернского музея в 1894 

г. Вклад Митрофанова 

монастыря, Кадетского 

корпуса, Губернской 

земской управы в развитие 

музея. 

Музей - организатор 

выставок. Создание 

художественного отдела 

музея и роль Л.Г. 

Знать: роль Воронежского 

губернского музея 

Осуществлять подбор 

информации по теме, 

составлять сюжетный 

рассказ по иллюстрации 

Характеризовать 

роль личности в 
развитии музыки 

  



Соловьева. 

Художественные выставки 

1917-1918 гг 

40-41 Становление 

советского 

изобразительного 

искусства в крае 

2 Открытие свободных 

художественных мастер-

ских (1919) и их 

деятельность по 

оформлению клубов, 

библиотек, участию в 

тематических карнавалах. 

Высшие художественно-

технические мастерские. 

Поиск новых путей в 

искусстве (Пролеткульт). 

 

Знать: особенности нового 

советского искусства, 

сущность культурной 

революции. 

Понятия: Пролеткульт, 

АХРР, ОМАХРР, офортная 

мастерская. 

Характеризовать 

значение 
деятельности 
творческих 
личностей 

  

42 Урок систе-

матизации знаний с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

1 Систематизация и 

проверка знаний учащихся 

по разделу. Презентация 

сообщений учащихся 

Знать: этапы развития 

изобразительного искусства 

в нашем крае, фамилии из-

вестных художников, 

скульпторов. Уметь: вести 

беседу, представлять ин-

формацию, делать выводы 

Характеризовать 

значение 
деятельности 
творческих 
личностей 

  

43-44 Урок-экскурсия в 

музей или вы-

ставочный зал 

2 Экскурсия в музей или 

выставочный зал. Беседа 

Знать: основные экспозиции 

музея, выставки 

Уметь: писать творческую 

работу о посещении музея 

   

Раздел VI. Сокровища музыкальной шкатулки (11 ч) 

45 Истоки му-

зыкальной тра-

диции в Воро-

нежском крае 

1 Истоки музыкальных 

традиций. Развитие свет-

ской музыки в 

Воронежском крае в 

Петровскую эпоху. Петр I 

и Ф. Балатри. 

Взаимодействие русского, 

польского, украинского 

начал в музыкальном 

искусстве XVIII в. 

Знать: роль Петра I, роль 

рода Шереметевых в 

развитии музыкальных 

традиций в Воронежском 

крае. Даты:1787. 

Имена: Ф. Балатри, Е. 

Болховитинов, Г. Мамонтов, 

Н.Д. Шереметев 

Характеризовать роль 

личности в развитии музыки 

Беседа    



46-47 Воронежский театр 

– центр музыкаль-

ной культуры в XIX 

в. 

2 Роль А.А. Алябьева в 

музыкальной жизни Воро-

нежа в конце первой 

четверти XIX в. 

Воронежский театр – 

центр музыкального 

развития (водевиль, 

романс, концерты-

дивертисменты, опера). 

Знать: роль Воронежского 

театра, Воронежского 

отделения ИРМО, имена зна-

менитых композиторов, 

певцов, музыкантов, 

выступавших на сцене театра 

в XIX в. 

 

вести беседу, 
видеть историче-
ские связи 
событий, 
происходящих в 
стране и регионе, 
давать оценку 
деятельности 

  

48-49 Музыкальная жизнь 

дореволюционного 

Воронежа 

2 Гастроли симфонического 

оркестра из Полтавы под 

руководством Д.В. 

Ахшарумова. Ансамбли 

народных инструментов в 

Первой мужской гимназии, 

Народном доме, в имении 

князей Барятинских в 

Анне. М.Е. Пятницкий - 

великий песенник 

Воронежского края. 

Знать: основные события 

музыкальной жизни, имена 

музыкальных деятелей, 

авторов наиболее известных 

сборников по музыкальной 

культуре. 

   

50 Воронежский 

симфонический 

оркестр: рождение 

и развитие 

1 Развитие музыкального 

искусства в условиях по-

беды Советской власти. 

Создание симфонического 

оркестра (дирижер B.C. 

Терентьев), Воронежское 

отделение Русского 

музыкального общества. 

Воронежская 

государственная 

консерватория и ее 

преобразование в 

музыкальный техникум 

(1922) 

 

Знать: новые черты 

музыкального искусства, 

роль симфонического 

оркестра в развитии 

музыкального искусства и 

музыкальном просвещении 

общества; судьбу 

руководителей оркестра. 

Даты: 1918, 1922, 1924. 

Имена: И.И. Чернов, Д.В. 

Ямпольский, Д.В. 

Ахшарумов, Г.И. 

Романовский 

Составлять рассказ по плану; 

называть произведения из 

репертуара симфонического 

оркестра 

рецензировать 
газетную 
статью. 

  



51 Музыкальная 

культура в 30-е гг. 

XX в. 

1 Открытие театра 

музыкальной комедии и 

его репертуар. Создание в 

Воронеже Ассоциации 

композиторов и 

музыковедов ЦЧО и 

Центрально-Черноземного 

отделения Союза 

советских композиторов 

СССР 

Знать: основные события 

музыкальной жизни в 30-е гг. 

рецензировать 
газетную 
статью. 

  

52 Музыка служит 

победе 

1 Трудные военные годы. 

«Декада смотра искусств 

Воронежа» 

симфонического оркестра. 

Парад 7 ноября 1941 г. 

Конкурс песен военной 

тематики. Сборник песен 

«Фронтовые песни Юго-

Западного фронта». 

Знать: роль воронежских 

музыкальных коллективов в 

годы войны. 

Беседа    

53 Современная 

профессиональная 

и любительская 

культура 

 

1 Открытие музыкального 

театра (1961). Статус 

«государственного» театра 

(1968). Народные и 

заслуженные артисты 

театра. Воронежское гаст-

рольно-концертное 

объединение 

«Филармония». Концерт 

воронежских 

композиторов в послево-

енном Воронеже 

Знать: учреждения 

музыкального искусства 

современного Воронежа; 

деятелей культуры. 

   

54-55 Урок-экскурсия или 

посещение театра, 

филармонии 

2 Посещение музея 

музыкальных 

инструментов, музея М.Е. 

Пятницкого или 

посещение театра, 

филармонии с 

Знать: учреждения 

музыкальной культуры 

города 

Выполнять творческую 

работу «Рядом с музой» 

   



последующей беседой и 

выполнением творческой 

работы «Рядом с музой» 

Раздел VII. От слез и смеха - польза. Театральное искусство Воронежской области (10 ч) 

56-57 Начало теат-

рального пути 

Воронежа 

2 Рождение воронежского 

домашнего театра. Усо-

вершенствование 

«благородного» театра 

наместником А.Я. 

Леванидовым, создание 

крепостных театров 

знатными вельможами 

(А.Р. Воронцовым в 

имении Алабуха 

Тамбовской губернии). 

Школа для подготовки 

актеров. 

Знать: факты, 

свидетельствующие о 

развитии театрального 

искусства в XVIII - начале 

XIX в. 

 

   

58-59 Воронежский театр 

в XIX в 

2 Антрепризы О.И. 

Калиновского и П.Д. 

Соколова. 

Покровительство театру 

губернских властей. По-

пулярность театральных 

постановок у воронежцев в 

20-е гг. и падение интереса 

к театру в 30-е гг. Великие 

актеры М.С. Щепкин и 

П.С. Мочалов на сцене 

Воронежского театра. 

Деятельность 

антрепренера Л.Ю. 

Млоковского 

Знать: содержание понятий: 

«антреприза», 

«антрепренер», имена 

наиболее талантливых 

воронежских антрепренеров. 

Составлять 

рассказ, 
объяснять даты 

  

60-61 Театр в первой 

половине XX в 

2 Новые формы 

театрализованных 

представлений. 

«Компраздник» 7 ноября 

1918 г. Театры: Большой 

Знать: новые черты театра в 

XX в., причины 

идеологизации театра в 30-е 

гг., роль театра в духовной 

жизни общества. Имена: П. 

Составлять 

рассказ, 
объяснять даты 

  



советский, Малый театр, 

Свободный. Выступление 

В.В. Маяковского на сцене 

театра (1926). Театр кукол 

(1925). Идеологизация 

театра в 30-е гг. Яркие 

актерские дарования 

П. Струйский, А. В. 

Шестаков, А. В. Поляков, Г. 

М. Васильев, В.М. Эн-

гелькрон, В. И. Флоринский, 

О. Э. Мандельштам, С. И. 

Папов, В. Г. Рощина. 

 

62-63 Воронежский театр 

во второй половине 

XX в. 

2 Декада искусства 

Воронежской области в 

Москве в 1958 г. и успех 

спектакля по пьесе В.А. 

Кораблинова «Песня о 

Кольцове» (режиссер Ф.Е. 

Шишигин). Присвоение 

театру имени А.В. 

Кольцова в 1959 г., а в 

1978 г. - звания 

«академический». 

Последний спектакль 

«старого» драмтеатра 

«Бесприданница» А.Н. 

Островского (1996). 

Первая премьера на сцене 

нового театра - 

«Вишневый сад» А.П. 

Чехова (2002). 

Открытие в 1961 г. 

музыкального театра 

Знать: основные вехи в 

развитии театрального 

искусства во второй 

половине XX в.; имена 

актеров, режиссеров, кото-

рым присвоили высокие 

звания. 

Характеризовать 

роль известных 
театральных 
деятелей, 
правильно 
составлять 
суждения с 
новыми 
терминами 

  

64-65 Театры городов 

Воронежской 

области. Летописцы 

театра 

2 Борисоглебский театр им. 

Н.Г. Чернышевского 

(1914). Муниципальный 

театр в Россоши (с 2001 г.) 

Народные театральные 

коллективы. Фестиваль 

театрального искусства вс. 

Никольское, детский 

фестиваль «Синяя птица» 

Знать: театры городов 

Воронежской области, 

значение театральных 

фестивалей.   

   



(1993). Воронежская 

государственная академия 

искусств и Молодежный 

театр (худ. руководитель 

С.А. Надточиев) 

66-70 Резервные уроки   Обобщение и повторение 

содержания курса 

   

 


