
Аннотация 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

«ИнфоКладезь. История» 

11 класс 

срок реализации – 1 год 
 

Направленность программы: 
Социально-педагогическая, 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном 

развитии; на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Уровень программы: 

общекультурный 

Актуальность программы: 

Актуальность дополнительной образовательной общеразвивающей программы «ИнфоКладезь. 

История» заключается в том, что она даёт учащимся расширенные исторические сведения, ранее 

неизвестные, а сегодня рассекреченные в рамках норм российского законодательства. Отсюда 

максимальная заостренность содержания программы на тайные страницы истории. Проблемный 

объективный подход к тайным страницам отечественной истории дает возможность каждому 

учащемуся конкретно осознать свою активную гражданскую позицию в быстро меняющемся мире. 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИнфоКладезь. История» составлена на 

основе: 

-  методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных Министерством образования и науки РФ совместно с государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный 

педагогический университет», федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» и автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование» во исполнение Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р (письмо 

Департамента образования ЯНАО от 19.01.2016 №801-15-01/166); 

- примерных требований к программам дополнительного образования (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844);  

- санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 – 03 от 20.06.03); 

- авторской программы, ориентированной на использование учебно-методического комплекта:  

История России с древнейших времен до конца XX века. Арсланов Р.А., Керов В.В. и др. Пособие 

для поступающих в Вузы.    

Программа позволяет выйти за рамки строго урочной деятельности и включиться в активную 

социальную жизнь, создает условия для реализации творческих способностей учащихся, дает им 

возможность моделировать исторические ситуации, предвидеть результаты событий, формировать 

свой взгляд на исторический процесс. Учащиеся рассматривают события в развитии с разных точек 

зрения, выдвигая свои собственные варианты, прогнозы возможного развития событий. Это 

позволяет познать проблему выбора не только в истории, но осознанно относиться к этой проблеме 

в подобных ситуациях.  

         Программа построена на неразрывном единстве новых знаний и самостоятельно отобранных 

исторических фактов учащимися. 

Количество обучающихся 15 человек 

Класс:  11 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Объем программы: 64 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма 

Цель: развитие творческой, критически мыслящей, активной личности, уважающей прошлое своей 

страны, не безразличной к ее будущему. 



Задачи: 

Углубление и осмысление знаний по отечественной истории. 

Формировать у учащихся понимание исторического прошлого. 

   Осознание истории страны как многопланового процесса, неоднозначно оцениваемого 

историками и современниками. 

Формирование умения анализировать, сравнивать, вырабатывать свою точку зрения, делать 

осознанный выбор и аргументировать его. 

Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, 

выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 

Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся. 

Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, определять 

и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных 

исторических лиц. 

Активизация познавательной деятельности учащихся. 

Повышение интереса к истории Отечества. 

Формы проведения занятий: 

Урок - исследование 

Урок-практикум 

Урок-практикум 

Урок-презентация 

Урок-лекция 

Урок-дискуссия 

Урок-лекция 

 сочетание нескольких элементов на одном занятии.  

Педагогические технологии:  
- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

-элементы других технологий. 

Методы: 

- самостоятельная работа учащихся; 

- анализ исторических документов; 

- проектирование и прогнозирование исторического процесса; 

- реферативная работа; 

- защита проектов. 

Планируемые результаты 

Основные умения и навыки: 

анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных аспектов истории 

России; 

владеть историко-биографической информацией, касающейся выдающихся людей; 

работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, составление таблиц, 

схем, реферирование литературы по избранной проблеме); 

владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, 

обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельных микроисследований; 

анализировать и сопоставлять факты; 

учиться анализу текстов, чтению под "историческим микроскопом", обогатятся практическими 

знаниями, попробуют свои силы в творческих видах работ; научатся видеть своеобразие, 

особенности российской истории, подготовятся к самостоятельной оценке исторических явлений и 

позиций историков. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/


    
 

 

 
 

 
 


