Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса разработана на основе
программы В.К.Романовского, Г.Б.Гречухина «История Российской
повседневности: общероссийский и региональный аспекты»
(История и обществознание: сборник программ элективных курсов
для старших классов общеобразовательных организаций/ под общ.
Ред. В.К. Романовского. – Н. Новгород: Нижегородский институт
развития образования,2015г.) и рассчитана на 70 часов. Рабочая
программа
разработан
для
учащихся
10—11
классов
образовательных организаций. Курс рассчитан на 70 часов.

Требования к результатам обучения и освоения
содержания элективного курса

Личностные результаты:

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости своей Родиной;
- формирование целостного образа мира во всем многообразии культур,
национальностей, религий насо- ляющих его народов, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре своего народа и других этносов России;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах и социальной
справедливости;
- воспитание доброжелательности и нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях;
умений находить выходы им спорных ситуаций;
- мотивирование к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям,

Метапредметные результаты:
> формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- умение определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
- овладение навыками использования средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
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познавательных задач;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей.

Предметные результаты:
- знание особенностей повседневной жизни россиян на различных этапах
исторического развития нашей страны, фактов обыденной действительности и
их конкретного проявления в реалиях повседневной жизни;
- усвоение понятийно-терминологического аппарата проблемы повседневности
в общероссийском и региональном измерении;
- овладение способами приобретения, сохранения и трансляции базовых
нравственных ценностей русского народа;
-оценивание новых реалий повседневности с позиций гуманитарнонравственных базовых ценностей.

Основное содержание курса

Введение. История повседневности как научное направление
современной исторической науки. Понятие «повседневная
история». История повседневности на общероссийском и
региональном уровнях.
Предмет, цель, задачи курса. Источники. Литература.
Раздел I. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: IX—XV века
Тема 1. Вехи повседневной жизни древнерусского человека
Рождение. Крещение. Крестные мать и отец. Наречение
имени. Христианские личные имена. День рождения и именины.
Свадьба. Архаичные формы брака. Нормы брачного права
христианской Руси. Свадебные и венчальные ритуалы.
Деспотические порядки брачно-семейных отношений. Родители и
дети. Воспитание и обучение детей.
Похоронный обряд. Архаичные черты погребального обряда.
Христианский обряд погребения.
Распорядок дня древнерусского человека. Трудовые занятия
различных социальных категорий: князя, боярина, ремесленника,
купца, крестьянина. Повседневные дела. Домашние обязанности
русской женщины.
Тема 2. Жилище. Питание. Одежда
Жилище. Крестьянские изба и двор. Боярская усадьба.
Княжеский дворец. Интерьер древнерусского жилища.
Предметы домашнего рукоделия и ремесла. Предметы
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религиозного культа.
Питание. Мясные и растительные продукты питания в
рационе древнерусского человека. Русская кухня. Хлеб — основа
питания русичей. Напитки. Посуда.
Одежда. Основные виды одежды и обуви. Материалы,
используемые для них. Головные уборы.
Тема 3. Праздники и развлечения на Руси
Дохристианские, языческие праздники и обычаи. Главные
христианские календарные праздники христианской Руси.
Рождество. Крещение. Пасха.
Семейные праздники. Традиции застолья. Пиршества.
Княжеские и боярские пиры. Начало винокурения. «Хлебное
вино» — водка. Охота. Зрелища для простого люда.
Баня как неотъемлемая часть русского быта.
Тема 4. Русская повседневность и монгольское иго
Влияние монголо-татарской зависимости на русскую
повседневность. Представление об иге монгольском как
наказании божьем за грехи. Жестокость и грубость нравов,
изменение нравственного климата в условиях монгольского ига.
Влияние Орды на политическую традицию Руси. Служебничество
русских князей. Языковые заимствования.
Тема 5. Повседневный быт и нравы городской Мое ковии
Москва — царствующий город. Атрибуты столичного города.
Особенности быта в Московии. Внешнее влияние на
различные сферы жизни Московской Руси.
Накопление знаний. Осмысление бытия, системы мироздания
и устройства мира. Описание природы, животного мира. Внешние
факторы формирования научных знаний на Руси.
Раздел II. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: XVI—XVII века
Тема 6. Особенности социально-культурной жизни,
массового и индивидуального сознания населения
Московской Руси
Негативное влияние опричнины, смуты и церковного раскола
на повседневную жизнь и нравственный климат в стране.
Традиции и новации религиозной жизни. Новый социокультурный тип — старообрядец.
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Укрепление здоровых начал в повседневной жизни.
Обмирщение культуры, тенденция к секуляризации. Изменение
условий быта и жизни русской элиты. Формирование нового
образа жизни.
Тема 7. Влияние иностранцев на повседневную жизнь
россиян
Российское общество и иностранцы — «немцы». Слободы
иностранцев в русских городах. Восприятие иностранцев
русскими людьми. Впечатления иностранцев об образе жизни
московитов.
Русские «западники» в царском окружении.
Тема 8. Особенности сельской местности и городов
Московской Руси
Села, деревни, починки — сельские поселения.
Город как укрепленная местность и административный центр.
Город каменный и древоземляной. Посады — промышленноторговые территории. Слободы — поселения (профессиональные)
с особыми правами и привилегиями.
Остроги — укрепленные поселения в пограничных областях.
Тема 9. Мир повседневности в Московской Руси
Жилища. Изба и двор русского крестьянина. Мебель. Сюжеты
русского лубка. Отопление и освещение.
Одежда. Основная мужская одежда. Женская одежда. Украшения.
Головные уборы. Обувь.
Пища. Основа русской кухни. Блюда. Хлеб в рационе русского
народа. Постные дни. Напитки. Водка и ягодные наливки.
Семейные отношения. Смотрины, сговор, свадьба. Муж и жена.
Родители и дети. Патриархальный диктат и русской семье.
Досуг и развлечения московитов. Православные и народные
праздники. Крестные ходы, Обряды. Праздничные гуляния,
кулачные бои.
Тема 10. Региональный аспект. Быт и нравы нижегородцев в XVI—XVII веках
Основные категории населения, повседневные занятия.
Посадская жизнь. Жизнь и быт нижегородского крестьянства.
Нижегородские купцы. Макарьевская ярмарка. Церковный
раскол. Старообрядцы-кержаки.
Раздел III. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В XVIII веке:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Тема 11. Сословия, система их ценностей и нравственных
приоритетов
Крестьяне, их ценности, жизненные идеалы. Крестьянская
этика о семейных ценностях. Коллективизм как главная
нравственная ценность крестьянского мира.
Мировоззрение, система ценностей русского дворянства.
Формирование нового взгляда на личность, семью. Женский мир
— начало раскрепощения.
Тема 12. Быт крестьян и городских низов
Крестьянская изба. Традиционализм русского дома и
национального костюма. Традиционный русский стол.
Тема 13. Город и горожане. Две столицы: общее и
особенное
Городская культура бытовой жизни. Градостроительство.
Обустройство русских городов. Развитие почтовой связи.
Дома мещан, купцов, дворян. Дома-дворцы XVIII века. Их
внешнее убранство.
Москва и Петербург. Петербург — столица империи, ее
характерные черты. Москва — город «покоя и отдыха».
Тема 14. Одежда дворян и горожан. Стиль и мода в XVIII
веке
Упразднение традиционного русского платья в городах.
Придворная аристократия — законодательница мод. «Табель о
рангах» — служебная и бытовая регламентация русского
дворянства.
Мужской костюм. Одежда дворянки. Атрибуты повседневного
быта знати.
Тема 15. Дворянская усадьба: жилище, быт, хозяйство
Дворянская усадьба как социокультурный феномен. Жизнь и быт
провинциального дворянства. Одежда, питание. Кулинарные
изыски.
Тема 16. Отдых и развлечения в Российской империи
XVIII века
Ассамблеи. Светская жизнь: балы, танцы, карточная игра.
Культура переписки и чтения в дворянской семье. Первые
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частные библиотеки.
Народные увеселения. Уличные маскарады, шествия. Театр.
Площадное театрализованное действо.
Тема 17. Региональный аспект. Повседневная жизнь на
Нижегородчине в XVIII веке
Жизнь, быт и нравы различных сословий нижегородцев в годы
петровских преобразований и дворцовых переворотов.
Быт Нижегородского края в эпоху Екатерины II.
Раздел IV. ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА
И БЫТ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века
Тема 18. Повседневная жизнь русских городов и их
обитателей
Городское население в начале XIX века: численность, социальный
состав. Русские города: столичные, губернские, уездные,
заштатные. Аграрные города России. Промышленные села.
Планировка и застройка городов. Освещение. Водоснабжение.
Россия — двусто личный город. Петербург — столица империи.
Москва — «большая деревня». Жизнь столичных городов.
Светский человек и его времяпровождение. Одежда дворян. Язык
общения. Развлечения.
Средства сообщения и связь. Служебная и частная
переписка. Почтовые дилижансы. Начало строительства железных
дорог. Извоз. Первый городской общественный транспорт.
Провинциальная жизнь. Облик и социальная структура
провинциальных городов. Местная печать. Провинциальная
интеллигенция. Уездный быт. Провинциальное купечество. Досуг
провинциальных обывателей. Русское застолье. Званые обеды.
Хлебосольство.
Тема 19. Повседневная жизнь русской деревни
Сельский быт. Праздники. Жилище. Крестьянские избы.
Внутреннее убранство. Крестьянский двор. Деревенская улица.
Жизнь русского крестьянина в семье и общине. Традиционные
нормы поведения в семье.
Рацион крестьянской семьи. Досуг и развлечения н
крестьянской семье.
Тема 20. Региональный аспект. Быт и нравы нижегородцев
в первой половине XIX века
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Нижегородские города и веси: население, быт, тради ции,
нравы, развлечения. Повседневная жизнь Нижегородской
ярмарки.
Р а з д е л V. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ,
БЫТЕ И НРАВАХ РОССИЯН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX — НАЧАЛЕ XX века
Тема 21. Основные тенденции социального разви тия
российского общества
Изменения в социальной структуре общества. «Благи родное
сословие» — дворянство. Формирование новых со циальных
общностей — пролетариата, буржуазии. Роль государственного
чиновничества. Рост числа горожан.
Этноконфессиональный состав населения страны.
Тема 22. Повседневность, быт и нравы различны *
социальных слоев
Традиции и новации в повседневной жизни социа и. ных
слоев. Формирование нового уклада жизни в поре форменный
период и на рубеже веков. Рост грамотности и образованности.
Конфликт двух культур: культуры элиты и народной культуры.
Дворянство и купечество. Разночинская интеллигенция:
мировосприятие, быт, нравы. Изменения в положении крестьян.
Православное духовенство и церковь. Основные черты
повседневной религиозной жизни.
Пища. Развлечения. Отдых.
Тема 23. Региональный аспект. Основные социальные
группы населения Нижегородской губернии, их быт и нравы
Повседневная жизнь, быт нижегородских купцов, крестьян,
рабочих; их развлечения и нравы. Нижегородская интеллигенция:
интересы, быт, досуг.
Раздел VI. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, БЫТ, НРАВЫ ЛЮДЕЙ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: 1917—1991 годы
Тема 24. Повседневность в годы революции и Гражданской
войны (1917—1920)
Русская революция как отражение духовного и культурного
кризиса русской нации. Революция и социальные изменения в
обществе. Положение различных категорий населения.
Революционная жертвенность и долг. Смерть как фактор
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революционной повседневности. «Революционная» законность и
ее последствия.
Большевистская партийная доктрина норм жизни. Разрушение
старого уклада бытия в городе и деревне. Г»ыт и нравы россиян в
Гражданскую войну. Рождение новых традиций и правил
повседневной жизни в услови- нх становления нового
политического режима.
Тема 25. Региональный аспект. Повседневная жизнь и быт
нижегородцев в условиях революции и Гражданской войны
Влияние революционных событий и Гражданской войны на
повседневную жизнь нижегородцев.
Тема 26. Повседневность в эпоху нэпа: 1920-е годы
Переход от войны к миру, от военного коммунизма к нэпу.
Социальные проблемы начала 1920-х годов. Голод. Положение
российского пролетариата. Борьба между проявлениями старого и
нового быта в рабочих городских кварталах в условиях нэпа.
Старые и новые рабочие. Выдвиженцы. Жизнь крестьян и деревни
в ус ловиях нэпа. Новые реалии и традиции.
Нэпманы, их быт и нравы. Эмансипация российском
женщины. Семья и брак. Беспризорничество.
Тема 27. Региональный аспект. Повседневная жизнь и быт
нижегородцев в годы нэпа
Нижний Новгород и горожане 1920-х годов: рабочие,
нэпманы, чиновники, интеллигенция, их быт, интерс сы, досуг.
Нижегородская деревня и крестьяне; их повседнев ные
заботы.
Тема 28. Повседневность в эпоху утверждения ос нов
советского социализма: 1930-е годы
Особенности политического режима 1930-х годов и задачи
правящей партии по формированию «нового» человека.
Индустриализация и ее влияние на городскую повседневность.
Условия труда и жизни рабочих. Жилищные проблемы. Питание.
Общественные и личные интересы. Досуг и развлечения.
Негативные явления советскою города.
Жизнь деревни в условиях сталинской коллектива зации.
Разрушение традиционного уклада жизни. Проб лема
коллективного и личного. «Письма во власть». Повседневная
жизнь и быт крестьян в годы колхозного строительства.
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Советская интеллигенция: ее главные ценности, интересы,
быт.
Партгосноменклатура: быт, отдых, нравы, развлечения.
Тема 29. Региональный аспект. Повседневная жизнь и
быт жителей Нижнего Новгорода — г. Горького и области
в годы индустриализации и коллективизации
Рабочие Нижнего Новгорода — г. Горького: социальные типы,
производственные,
жилищные
и
бытовые
условия,
общественные интересы. Организация отдыха, развлечений.
Повседневная жизнь и быт деревенских жителей. Будни
городской и сельской интеллигенции.
Тема 30. Особенности повседневной жизни советских
людей в годы Великой Отечественной войны (1941—1945
гг.)
Великая Отечественная война и морально-психологическое
состояние советского общества. Советский солдат и
фронтовые будни. Повседневность в тылу: жилищные
проблемы, питание, бытовые условия жизни.
Женщина и война. Война и дети. Усиление стремления к
религиозному укладу жизни.
Тема 31. Региональный аспект. Повседневная жизнь
горьковчан в годы Великой Отечественной войны
Город Горький и горьковчане в годы войны: трудовые будни,
быт, житейские проблемы, интересы, настроения, досуг.
Тема 32. Повседневная жизнь советского общества к
послевоенное время (1945—1953 годы)
Духовное состояние общества, вышедшего из войны.
Неоправдавшиеся
ожидания
перемен
к
лучшему.
Эксплуатация властью идеи военной угрозы. Формирование
образа внешнего врага. Контроль за духовным состоянием
советских людей. Повседневная жизнь горожан, колхозников,
интеллигенции: трудовые будни, бытовые проблемы,
интересы, досуг.
Тема 33. Региональный аспект. Повседневная жизнь
горьковчан в послевоенные годы (1945—1953 гг.)
Возвращение к мирной жизни. Трудовые будни, повседневные
трудности, праздники и досуг.
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Тематический план
Разделы

Кол-во
часов

Введение
Раздел I. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: IX—XV века
Раздел II. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В
МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: XVI—XVII
века
Раздел III. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В XVIII
веке:ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
Раздел IV. ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА И
БЫТ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
века
Р а з д е л V. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,
БЫТЕ И НРАВАХ РОССИЯН ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ
XIX — НАЧАЛЕ XX века
Раздел VI. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, БЫТ,
НРАВЫ ЛЮДЕЙ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: 1917—1991 годы
Итого
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