Паспорт общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей

Наименование ОП

Направленность ОП
Возраст обучающихся
Срок реализации ОП
Год разработки ОП
Цель ОП
Задачи ОП

Новизна ОП

Формы занятий
Режим занятий
Ожидаемые результаты

«В зерцалах времени былого...» кружок по истории
ФИО: Гром Ирина Игоревна
место работы: ГБОУ Школа № 1284
должность: учитель истории
Аннотация программы
Социально - педагогическая
13 – 16 (8-9 класс)
1 год
2019
развитие интеллектуальных, творческих способностей
учащихся, познавательной активности учащихся и интереса к
отечественной истории
 формирование
и
закрепление
системы
научных
(логических и образных) знаний и представлений обо всех
достаточно значимых событиях, явлениях и процессах
отечественной истории с древнейших времён до конца XX
века;
 создание у учащихся мыслительной и эмоциональноволевой основы для применения на практике полученных
знаний по предмету;
 развитие у учащихся умений и навыков работы с
заданиями разной степени сложности;
 разбор наиболее сложных заданий из базы олимпиад по
истории на специализированных сайтах;
 успешное прохождение этапов олимпиады по истории и
МХК.
При
создании
данной
программы
учитывался
многокомпонентный состав исторического знания. Это факты,
понятия и идеи (принципы). Затрагиваются различные сферы
общественной жизни. Материал, который здесь представлен
отражает экономическую, социальную, политическую и
культурную жизнь страны в прошлом и настоящем. В силу
явной недостаточности подготовки учащихся особое значение
в программе уделено культурологичекому компоненту
исторического знания. Все темы программы посвящены
истории России, т.к. олимпиады чаще всего бывают связаны с
проблемами отечественной истории
Групповые
1 час в неделю
По завершении курса учащиеся должны знать:
основные понятия и термины, используемые в исторической
науке и мировой художественной культуре;
основные этапы и особенности исторического процесса в
России, развития культуры;
содержание и специфику экономической, социальнополитической и культурной жизни России в различные
периоды её истории;
основные хронологические рубежи, календарные даты истории
России и мировой художественной культуры.
После изучения курса учащийся должен уметь:
применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы

сравнительно-исторического анализа, системного подхода;
сознательно определять своё отношение к историческим
явлениям, актуальным проблемам истории и современного
мира;
осмысленно и свободно оперировать общими и частными
понятиями и терминами в устной и письменной речи,
применять их в решении творчески-поисковых задач;
теоретически осмысливать и обобщать исторический
материал;
совершенствовать
умения
самостоятельно
получать,
анализировать, систематизировать, творчески перерабатывать
историческую информацию;
классифицировать события, понятия, явления, даты,
персоналии, работать с картографическими источниками,
генеалогическими таблицами и др.
решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени
сложности.
Формы подведения итогов
реализации ОП

Участие обучающихся в конкурсах и различных этапах
олимпиад.

