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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Программа реализует патриотическое направление и имеет 
социально – интеллектуальную, гуманистическую, 
нравственную  направленность 

Актуальность 
программы 

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в  
основу изучения программы  «Человек в истории России» 
положен принцип цивилизационного анализа исторических 
фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 
обучающихся с историей развития человека и человеческой 
цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 
формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 
обучающимися социального опыта, 

Педагогическая 
целесообразность 

История как социокультурное развитие личности выступает 
в качестве основного источника памяти человеческого 
общества. Опора на социокультурный контекст истории 
представляет наиболее приемлемым принципом исторического 
обучения детей с умственной отсталостью. Исторические факты 
и события, несмотря на их сложность и драматичность, 
содержат в себе нравственные уроки, создают основу для 
воспитания патриотических и гражданских чувств 
развивающейся личности. Приобщение обучающихся к 
различным источникам исторических знаний способствуют 
развитию познавательных потребностей.  

Отличительные 
особенности 
программы 

Программа имеет следующие особенности: 
предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при  
изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем 
прошлого,  
прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки 
хода событий с  
опорой на практические занятия с включением «сквозных» 
сюжетов  
региональной истории в контекст истории России 

Адресат программы Возраст 16 – 18 лет 
Объем программы 34 часа 
Формы обучения Форма обучения – очная 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: 40 минут,  
Цель и задачи программы 
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Цели и задачи Цели 
• привлечение обучающихся к работе по изучению и 

сохранению исторических и культурных ценностей  
• воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 
демократическим принципам общественной жизни; 
Задачи кружка 
формирование навыков и умений исследовательской 
деятельности 

• усиление  интереса учащихся к истории: 
• овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными источниками 
исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями, толерантности 

• совершенствование и расширение круга общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности (развитие 
умения самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата), использовать элемен-
ты причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов изучения. 

Планируемые результаты 
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 
видов универсальных учебных действий. 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты включают: 

1) знание и понимание некоторых исторических терминов; 
2) элементарные представления об истории развития предметного мира (мира вещей); 
3) элементарные представления об истории развития человеческого общества. 
 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

Проверка знаний, умений и навыков проводится посредством 
общешкольных мероприятий, школьных олимпиад, участия в 
конкурсах, выставках и конференциях, а также  педагогического 
наблюдения, тестирование; выполнение творческих, проектных 
заданий. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинетеистории 
соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 
необходимая предметно - образовательная среда. Кабинет 
оборудован персональным компьютером, мультимедийным 
проектором, историческими  картами. 

Методы и формы 
обучения  

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие 
формы и  
приемы работы: 
• лекции с последующим опросом; 
• лекции с обсуждением документов; 
• беседы; 
• практические занятия; 
• анализ альтернативных ситуаций; 
• работа в парах, группах, индивидуально; 
• выполнение работ по заданному алгоритму; 

Список литературы 
Литература для учащихся:  
1. 1. Загладин. Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. 1914г.- 
начало XXI в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных  
организаций. –М.:ООО «Русское слово»- 2020 
2. Торкунов А.В. История России в 3 частях: учебник для 10-11 классов  
общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение»- 2020 
3. История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2-х частях. Часть 1.  
Электронная форма. М.: Просвещение, 2015 
4. История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2-х частях. Часть 2.  
Электронная форма. М.: Просвещение, 2015 
Литература для учителя:  
1. Историко-культурный стандарт. Вестник образования. 2014. №13. 
2. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к  
ЕГЭ. –М.: АСТ, 2017. – 495 с. 
3. Бунина О.В. История: выполнение задания 6 (установление соответствия  
исторических источников и их характеристик): пособие для подготовки к  
ЕГЭ. –Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 143 с. 
4. Жукова, Л.В. История России в датах: справочник / Л.В. Жукова, Л.А.  
Кацва. - М.: Проспект, 2013. 
5. Карамзин, Н.М. Полная история России с древнейших времен до наших  
дней / Н.М. Карамзин. -М: Вече, 2011. 
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6. Карпин Б.А. Пишем историческое сочинение на ЕГЭ. –Ростов н/Д:  
Феникс, 2017. – 94 с. 
7. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. Картографический практикум: тетрадь – 
тренажер. 10-11 классы: учебное пособие. Ростов н/Д: Легион, 2017. – 
224с. 
8. Рязанова Т.В. История. Работа с иллюстративным материалом: пособие  
для подготовки к ЕГЭ. –Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 239 с. 
9. Цитатник для исторических сочинений /сост. Н.В.Шаповалова - Ростов н/Д:  
Феникс, 2017. –221 с.Сравнительные хронологические таблицы 

1) 3.Средства ТСО: 
2) - телевизор; 
3) -ноутбук с интернетом; 
4) -видеопроектор; 
5) -настенный экран. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
занятия 

Тема  Количество 
часов 

Раздел 1. Вспомогательные исторические дисциплины(3) 

1.  Тема 1 Наука о времени. 1 

2.  Тема 2 Фигуры на гербе 1 

3.  Тема 3 Монета на ладони. 1 

Раздел 2 Спорные вопросы всемирной и отечественной истории. (13) 

1-2 Тема 1 Миф о технической отсталости России. 1 

3-4 Тема 2 Дискуссионные вопросы в истории. 1 

5-6 Тема 3 Миф о кровавой истории России. 1 

7-8 Тема 4 «Суд истории» над Борисом Годуновым. 1 

9-10 Тема 5 Случайности и закономерности в истории. 1 

11-
12 

Тема 6 Ложь в истории: антиистория и параистория. 1 

13 Тема 7 Викторина «Что было, то было». 1 

Раздел 3 Роль личность в истории. (9) 

1.  Тема 1 Кто творит историю? 1 

2.  Тема 2 Лидеры I и II ополчения. 1 
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3.  Тема 3 Суд истории: Петр I. 1 

4.  Тема 4 «Птенцы гнезда Петрова» 1 

5.  Тема 5 Суд истории; Анна Иоанновна. 1 

6.  Тема 6 Екатерина II и Петр III 1 

7.  Тема 7 Круглый стол «Павел I: факты и мнения». 1 

8.  Тема 8 Выдающиеся полководцы. 1 

9.  Тема 9 Интеллектуальная игра: «Выдающиеся личности Эпохи 
дворцовых переворотов 

1 

Раздел 4. История малой Родины (6) 

1 Тема 1 Введение. Краеведение - наука о родном крае. Наш край в 
истории Отечества. 

1 

2 Тема 2 Наш край в истории Отечества  2 

3 Тема 3 Викторина «Наш край в истории Отечества». 1 

4 Тема 4 Место, в котором я живу. 1 

5-6 Тема 5 Наши выдающиеся земляки 2 

 Подведение итогов 1 

 итого 34 

 


