
 Рабочая программа    элективного курса «Беседы о русской культуре» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 -  Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования.   

 Актуальность данного курса в том, что сегодня задачей образования становиться 

взращивание нового человека, соответствующего запросам государства, обладающего 

толерантностью, гибкостью мышления,  способного воспроизводить и приращивать 

содержание культуры. Предлагаемый элективный курс предназначен для углубления 

отдельных разделов основного курса, входящих в обязательную программу по истории. 

Он позволит привести изучение истории в соответствии с интересами и 

профессиональными намерениями в отношении продолжения своего образования, 

поможет в выборе таких специальностей, как историк, искусствовед, экскурсовод, 

культуролог, дизайнер. 

   Особенность предлагаемого курса состоит в том, что каждая культурно – историческая 

эпоха представлена в динамике и взаимосвязи культурных и исторических явлений. Это 

позволяет рассматривать культуру как саморазвивающуюся систему, выявить ее место в 

российской истории. При таком подходе достигается понимание истории России как 

целостного процесса. 

Задачи элективного курса: 

 вооружить учащихся интеллектуальным инструментарием, необходимым для 

самостоятельной учебной и исследовательской деятельности; 

формировать умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; умения 

и навыки работы с различными источниками исторической информации; специальные 

исследовательские умения; 

развивать понимание законов культуры, способность быть вдумчивым читателем, 

слушателем, зрителем, т.е. развивать способность и стремление воспринимать культуру в 

течение всей жизни, и именно с этой целью дать определенную сумму знаний, раскрыть 

наиболее важные законы сложного процесса развития культуры. 

развивать познавательный и креативный потенциал личности; 

пробудить у учащихся чувство любви и интереса к отечественной культуре. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Беседы о русской культуре»  отводится  34 часа (1 час в  неделю).  

 

 


