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«История русской культуры в IX - XVIII веках»
ФИО: Гром Ирина Игоревна
место работы: ГБОУ Школа № 1284
должность: учитель истории
Аннотация программы
Социально - педагогическая
14 - 16 лет
1 год (36 часов)
2019
Обращаясь к национально - культурному наследию России, наколенным
знаниям предков, предоставить учащимся возможность понять, что
историко - культурный процесс носит не только познавательный характер,
но и интеллектуально обоснованный, т.к. в изучаемый временной отрезок
российской истории были заложены основы современных этико эстетических воззрений, сформировались нравственный принципы
российской культуры
• развить представление о закономерностях развития отечественной
культуры, ее особенностях в различные исторические периоды нашего
государства;
• показать взаимосвязь художественной и бытовой культуры,
являющихся основой всей культур человечества;
• расширить представления об основных художественных стилях,
движениях и течениях, господствовавших в русской культуре IX - XVIII вв.;
• повысить мотивацию учащихся за счет нетрадиционных форм подачи
материала, элементов проектной деятельности;
Изучение истории отечественной культуры представляет на сегодняшний
день одну из важнейших задач современной школы. «Проблема освоения
наследия и включение его в актуальную культуру...связана с тенденциями
глобализации современной цивилизации и с концепциями сохранения
культурой своей индивидуальности, которые современная школа обязана
довести до подрастающего поколения».
Групповые
1 час в неделю
По завершении курса учащиеся должны знать:
 основные понятия и термины, используемые в исторической науке и
отечественной культуре;
 основные этапы и особенности исторического процесса развития
культуры в России;
 содержание и специфику культурной жизни нашей страны в
различные исторические периоды;
 основные хронологические рубежи, календарные даты истории
России.
После изучения курса учащийся должен уметь:
 Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
 Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
примерах;
 Использовать знания о традициях и культуре народов России в

Формы подведения
итогов реализации
ОП

общении с людьми другой культуры, национальности религиозной
принадлежности;
 Высказывать собственные суждения об историческом и культурном
развитии России;
 Осмысленно и свободно оперировать общими и частными
понятиями и терминами в устной и письменной речи.
Успешное участие обучающихся в конкурсах, проектной деятельности и
публичных выступлениях.

