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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного начального образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 

Цель курса «Культурное наследие России» - формирование целостного 

представления сущности, специфике, значении и формах культурного и 

исторического наследия России, его научного и практического использования, 

знакомство с многообразием видов объектов наследия, их изучения и охраны. 

 

Задачи курса: 
Формирование понятий «культура», «национальная культура», 

«история», «традиция», «обычай», «национальные ценности», «искусство», 

«быт», «толерантность», «содружество»; 

Изучение исторического и культурного наследия ЮНЕСКО; 

Воспитание ценностного отношения к культуре; 

Формирование толерантности и основ межэтнического общения, 

уважение к языку, культурам, традициям истории и образу жизни 

представителям народов России; Формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; Принципы курса: 

 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс изучения 

культуры должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 

развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а так 

же формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности. В соответствии с данным принципом 

перед педагогом стоит задача введения учащихся в различные пласты 

национальной культуры, общества, мира в целом. 

Принцип коллективности предполагает постижение опыта 

взаимодействия ребенка с окружающими, создание условий для самосознания, 

самоопределения, самореализации личности младшего школьника. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся в деятельности, содержанием которого 

является обмен ценностями, выработанными историей культуры общества. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, 

народами России, российской культурой. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» ребенка в самостоятельное 

проектное действие, развертываемое в логике замысел - реализация - 

рефлексия. 

 

Принцип гуманистической опосредованности межэтнических 

взаимодействий и общения. 



Принцип кросскультурности предполагает фиксацию и анализ различий в 

культурах. В процессе реализации данного принципа формируется умение 

понимать и принимать инокультурность. 

 

Формы организации деятельности в рамках: беседа, лекция, презентация, 

игра.  

Используемые технологии: технологии сотрудничества, проектные 

технологии, интерактивные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Курс «Культурное наследие России» разработан для учащихся 8 классов 

сроком на один учебный год (34 часа, 1 час в неделю). 

 

Данный курс одновременно направлен на формирование представлений о 

культуре, истории России, и на воспитание ценностного отношения к 

изучаемым явлениям, а так же формирование этнической идентичности и 

гражданской солидарности, патриотизма. Таким образом, характеризуя курс 

следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направленно на 

образование, воспитание и развитие младшего школьника при особом 

внимании к его эмоциональному развитию. 

 

Курс тесно связан с содержанием других предметных областей: 

«История», «Литература», «Изобразительное искусство». 

 

При разработке курса использованы современные технологии и методы 

обучения, акцентом является широкое применение мультимедийных средств. 

 

Выбранные формы работы способствуют формированию у школьников 

чувства прекрасного и патриотизма, толерантности, самоопределения и 

успешности. Ориентируясь на общечеловеческие ценности, опираясь на 

изучение традиций, курс способствует саморазвитию и самоопределению 

ребенка во всем многообразии этнокультурной среды. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В личностных результатах сформированность: 

 

ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения, 

заинтересованность этнокультурного материала, в приобретении и расширении 

этнокультурных знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности 

 



и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 

знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 

чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий и справочников, 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 

коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по курсу, которая 

выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, 

приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 

собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 

логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности(собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский 

проект и др.).  

 

В метапредметных результатах сформированность: 

способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения; умения самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной 

форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, 

хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

 

владения приёмами умственных действий: определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, 



дедуктивного характера или по аналогии; умения организовывать совместную 

учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 

находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 

позиции и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

В предметных результатах сформированность: 

 

представлений о понятиях «культура», «традиция», «история», «народ», 

«толерантность»; 

 

знаний о культуре, традициях, истории народов Кубани 

 

знаний о государственной символике Российской Федерации и Кубани, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

мира Россию, столицу, свой регион и родной город; 

 

умения, используя дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям, верованиям своих предков; 

 

знаний о культуре, традициях, истории родного народа; осознание себя 

как представителя своего народа; 

 

осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

России; 

 

принятия культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, а так же социального взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

основ российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 

Использование медиаресурсов: 
 

ЭСУН «История искусства», «Кирилл и Мефодий», 2003 Энциклопедия 

классической музыки, Интерактивный мир, 2010 г. 

 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. 

ЗАО «Интерсофт, 1998. 

 

Русский музей. 

Шедевры русской живописи 

Собственные медиаресурсы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема      Количество  

N п/п         часов 

Форма 

проведения 

занятий  

1  Введение в дисциплину    1 Беседа 

2  
Историческое и культурное наследие 
ЮНЭСКО в мире    1 

Лекция  

3  
Историческое и культурное наследие 
ЮНЭСКО в России 1 

Лекция  

4  
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой 
лавры в городе Сергиев Посад  1 

Презентац
ия           

5  Церковь Вознесения в Коломенском    1 
Презентац

ия  

6  
Цитадель, Старый город и крепостные 
сооружения Дербента 1 

Презентац
ия           

7  
Историко-культурный комплекс 
Соловецких островов    1 

Презентац
ия 

8  
Куршская 
коса      1 

Презентац
ия 

9  Ансамбль Ферапонтова монастыря    1 
Презентац

ия 

10  Ансамбль Новодевичьего монастыря     
Презентац

ия        Презентация 

11  
Историко-архитектурный комплекс 
Казанского Кремля    1 

Презентац
ия 

12  
Историчес
кий 

центр Санкт-Петербурга и   
связанные 

с   
ним 1 

Презентац
ия 

  группы памятников      

13  
Исторические памятники Великого 
Новгорода и окрестностей 1 

Презентац
ия 

14  Исторический центр города Ярославля    1 
Презентац

ия 

15  
Кижский 
погост      1 

Презентац
ия 

16  Кремль и Красная площадь, Москва    1 
Презентац

ия 

17  Геодезическая дуга Струве    1 
Презентац

ия 

18  Белые памятники Владимира и Суздаля    1 
Презентац

ия 

19  
Историко-археологический комплекс в 
Болгаре    1 

Презентац
ия 

20  
Успенский собор и монастырь острова-
града Свияжск    1 

Презентац
ия 

21  Русский театр XX-XXI вв.    1 Лекция  

22  Русский  театр XX-XXI вв.    1 
Круглый 

стол 

23  Искусство символизма    1 Лекция  

24  Искусство символизма    1 Круглый 



стол  

25  Триумф модернизма    1 Лекция  

26  Триумф модернизма    1 
Круглый 

стол  

27  
Архитектура от модерна к 
конструктивизму    1 

Лекция  

28  Мастера русского авангарда    1 Лекция  

29  Мастера русского авангарда    1 
Круглый 

стол  

30  Русская музыка XX века.    1 Лекция  

31  Русская музыка XX века.    1 
Круглый 

стол 

32  Русское киноискусство XX века    1 Лекция  

33  
Ясная   поляна,   как   объект   исторического   
и   культурного 1 

Лекция 

  наследия        

34  
Ясная   поляна,   как   объект   исторического   
и   культурного 1 

Дискуссия  

  наследия        
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