


Рецензенты: доцент кафедры отечественной истории КубГУ Галутво Л.М.,

старший преподаватель кафедры обществоведческих дисциплин ККИДППО 
Г оликова Н.Ю.

Авторы -  составители: И.И.Карпенко, Г.А.Кириленко,

Е В. Сушич, С.А. Бердоиосова,

Л.Б. Криворучко, Т.И.Дорошенко,

О.И. Карнаух, А Л. Романюта

Н.Н. Сологуб

Практическое пособие «История культуры России» содержит теоретический 
материал по истории культуры России, составленный учителями истории Каневско
го района при методической поддержке специалистов ГБОУ Краснодарского края 
ККИДППО. Материал систематизирован в виде таблиц и подобран в соответствии с 
кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпуск
ников образовательных учреждений. Учтены критерии оценивания новых типов за
даний. Варианты заданий снабжены ответами.

Практическое пособие может быть использовано учителями истории, абитури
ентами, учащимися при подготовке к ЕГЭ и ГИА, олимпиадам. 2013 г.
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РЕЦЕНЗИЯ

на дидактические материалы 
по истории культуры России, 

составленные учителями истории и обществознания: 
Карпенко Ириной Ивановной, МБОУ-лицей Каневского района 

Сологуб Ниной Николаевной, МБОУ «Гимназия» Каневского района 
Криворучко Ларисой Борисовной, МБОУ СОШ № 1 Каневского района 
Дорошенко Татьяной Ивановной, МБОУ СОШ № 1 Каневского района 

Кириленко Галиной Алексеевной, МБОУ СОШ № 26 Каневского района 
Карнаух Ольгой Ивановной, МБОУ СОШ № 11 Каневского района 
Сушич Еленой Викторовной, МБОУ СОШ № 5 Каневского района

Дидактические материалы , составленные коллективом учителей истории и об
ществознания Каневского района, предназначены для выявления уровня усвоения учащи
мися программного материала по истории в рамках подготовки к итоговой аттестации.

Представленный в пособии опыт работы учителей по подготовке учащихся 11 
классов к ЕГО по истории соответствует критериям оценивания экзаменационных зада
ний, правильно и грамотно оформлен, содержит разнообразный фактический материал. 
Интересны приложения, поэтапно раскрывающие методику работы над проблемой препо
давания культуры в курсе истории.

Проведение проверочных заданий по различным культурологическим темам курса 
позволяет достаточно быстро получить объективные результаты обучения, что может ис
пользоваться как для своевременной корректировки учебного процесса, так и для органи
зации эффективного индивидуального обучения.

Авторы, учитывая возрастные особенности учащихся, ставят перед собой задачи: 
научить ребёнка находить и решать проблемы, привлекая для этой цели все свои знания, 
научить мыслить, анализировать, рассуждать, аргументировано делать выводы.

Опыт, представленный в данной работе, может быть успешно использован учите
лями общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в рамках подготовки к государствен
ной итоговой аттестации по истории и подготовки участников олимпиад разного уровня.
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