
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по  элективному учебному предмету 

«История русской культуры IX-XYIII  в.в»    10  «А» класс 

Рабочая программа по   элективному учебному предмету «История русской культуры IX-XYIII  

веков»  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»  

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» ; 

В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» на изучение  элективного учебного 

предмета  «История русской культуры IX-XYIII  веков»  в 10 классе отведено 34 часа   в год. 

Данный элективный учебный предмет предназначен для углубленного изучения культуры нашей 

страны, так как в  контрольно- измерительных материалах ЕГЭ встречается  много вопросов по  

истории культуры.  

 

Цели курса: 

1. Формирование интеллектуальных и практических умений при работе с историческими 

источниками; 

2. Овладение специальной терминологией; 

3. Формирование уважения к истории своего Отечества; 

4. Формирование умения анализировать, обобщать  основные идеи культурного развития 

того или иного исторического периода; 

5. Развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей; 

6. Расширение представления учащихся об уникальности и значимости отечественного 

исторического опыта; 

7. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации  исторической информации как 

основы решения исследовательских задач, комплексной работы с историческими 

источниками различных типов, критического анализа исторической информации. 

Задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей, 

имеющих  влияние на развитие культуры в нашей стране; 

2. Рассмотреть процесс взаимосвязи  между культурным, политическим и социально- 

экономическим развитием; 

3. Формировать культуру работы с историческими источниками, литературой. 

Рабочая программа по элективному учебному предмету  составлена для  10 класса. С целью 

предоставления равных возможностей всем учащимся обучение построено на дифференцированном 

и индивидуальном подходе в изучении  элективного учебного предмета по обществознанию.  

Индивидуальные особенности каждого ученика  учитываются при планировании урока.  

    Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться в 

форме тестирования,  анализа исторической литературы и исторических источников, эвристической 

беседы, лекции, дискуссии, « мозгового штурма», понятийных и хронологических диктантов  а 

также   творческих презентаций.  

 

Требования к знаниям и умениям 

В процессе обучения  выпускники  приобретут следующие умения: 

- самостоятельный поиск информации по предложенной тематике; 

- критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

.- выступление на семинарах, ведение дискуссий, поиск и обработка информации; 

- анализ точек зрения современников и историков  в отношении  жизни и деятельности 

исторических личностей, а также культуры того или иного периода; 

-- обсуждение результатов исследований и формирование собственной позиции. 

 


