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Оптимисты Вперед в прошлое Ж 
1 

 История – одна из важнейших и актуальных наук. Не зная прошлого, мы не сможем идти 
в будущее.  История – основа нашей жизни.    

2 Важно ли получать историческое образование и пригодится ли оно в будущем?   

3 Обоснование необходимости получения исторического образования.    

4 

    План:  

1. Прививать интерес к истории. 

2. Стимулировать поколение к изучению истории. 

3. Сделать получение образования доступным для всех. 

 

  

5а 

История – наука о прошлом всего человечества. История развивается по спирали: от 
простого к более сложному. Всё, что было в истории, говорит о развитии, о движении 
вперед, о стремлении человека улучшить все стороны жизни. Исторические события, 
явления прошлого позволяют нам, современным людям, пользоваться всеми 
величайшими открытиями и совершенствовать их. 

  

5б 

Знание исторических процессов, явлений, событий можно получить через посещение 
музеев, выставок, чтение научной литературы, просмотр документальных фильмов, 
создание презентаций, написание исследовательских работ, участие в конкурсах. 
Взрослые люди, опираясь на политические знания, могут влиять на судьбу своей страны 
(участие в выборах) 

  

5в 

Знакомство  с памятниками культуры способствует развитию и повышению 
интеллектуального  уровня человека. Знание совершенных открытий в прошлом приводит 
к экономии сил и времени в настоящем для новых открытий. 

  

5г 

Нет достаточных возможностей для посещения культурных центров мировой цивилизации.  

Не все открытия принесли пользу   человечеству (оружие) 
  

5д 

Не все люди стремятся к знанию исторического прошлого, в силу своей безграмотности, 
отсутствия желания, занятости. 

 

  

6 

Историческое образование важно, потому что оно позволяет увидеть развитие общества 
в целом – Знание политических процессов приводит к правильному выбору 
общественного развития страны. Знакомство с экономическими системами разных стран 
в разные исторические эпохи позволяет совершенствовать ее в настоящем и будущем 
(борьба с кризисом). Современная культура, опираясь на памятники архитектуры, 
скульптуры, изобразительное искусство, музыку, кинематограф, способствует 
расширению духовной жизни человека.  
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Не заполнять    
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