
Аннотация 

 к рабочей программе   курса внеурочной деятельности «Культура России» 

(общекультурное направление) 

10-11 класс 

 Нормативно-правовая база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерная основная  образовательная программа среднего общего образования. 

( Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/20 от 2июня 

2020); 

 Авторская программа «История Русской культуры»Авторы:Березовая Л. Г., 

Берлякова Н. П.- М.: Юрайт, 2018; 

 Учебный план МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика курса 

Курс " Культура России" призван значительно углубить и расширить знания 

учащихся о культуре страны, привести их в систему, создать базу для сознательного 

вхождения в мир культуры, для успешного самостоятельного освоения многообразных 

достижений мировой и отечественной культуры. Он позволит учащимся подняться на 

новый, значительно более высокий уровень приобщения к культуре. В основу настоящего 

курса положено понимание культуры как исторически определенного уровня развития 

общества, творческих сил и способностей человека, выраженного в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 

ими материальных и духовных ценностях. 

Культура, рассматриваемая наукой с точки зрения содержания, распадается на 

различные области, сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, 

поселений, работы, постановка воспитания, экономика, характер армии, общественно-

политическое устройство, судопроизводство, наука, техника, искусство, религия, все 

формы проявления объективного духа данного народа. В широком смысле культура есть 

совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов. 

Познание культуры неотрывно от познания общества. Культура - это 

конкретноисторическая форма бытия общества и как общество не может существовать 

вне институцированных форм своего бытия, так и форма (т.е. культура) не существует вне 

своего живого носителя (общества). В изучение культуры вносят вклад многие науки. 

Понимание этой роли поможет  определить место культурологии в системе учебных 

дисциплин и найти эффективные межпредметные связи. Очевидна связь культурологии с 

предметами эстетического цикла, с курсом "Мировая художественная культура". Этот ряд 

может быть продолжен курсом литературы. Бытие литературного произведения познается 

специфически литературоведческими средствами, но используются и подходы других 

наук, поскольку в нем переплетаются и культура, и социум, и психология человека, и его 

язык. Многое сближает культурологию и историю. Для обеих наук важно понять, чем 

одна культура (историческое время) отличается от другой, почему одна культура сменила 

другую, какие структуры преимущественно определили облик культуры. Курс расширяет 

знания учащихся. 

 

Цели и задачи освоения курса 



Цель:  приобщение учащихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через освоение художественного опыта прошлого. 

Задачи: 
- предоставить возможность учащимся понять, что историко-культурный процесс носит 

не только познавательный, но и интеллектуальный характер; 

- формировать и развивать у учащихся умение подбирать материал для сообщений, 

докладов, презентаций, используя различные источники; 

- воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Планом внеурочной деятельности, который является частью учебного плана 

школы, на освоение курса предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год). 
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