1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Актуальные проблемы отечественной истории» (далее Программа) разработана на основе
учебных программ Санкт-Петербургского государственного университета, адаптированных для школьников. В процессе изучения программы учащиеся углубляют знания
по конкретным проблемам истории России, знакомятся с современным состоянием
отечественной университетской исторической науки, формируют представление о
приёмах, методах и формах работы современного учёного-историка. В программе заключены условия для социализации и профессиональной ориентации учащихся.
Дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г., руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования
детей (утв.распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) и на основе методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга
и рассчитана на учащихся 14-17 лет всех типов образовательных учреждений. Она составлена с учетом требований «Стандарта основного общего образования по истории»
и соотнесена с актуальными проблемами преподавания истории в школе.
Направленность программы – социально-педагогическая
Уровень освоения программы: базовый. На данном этапе выявляются учащиеся,
которым присущ высокий уровень познавательного интереса и мотивации к изучению
данного блока знаний на раннем этапе изучения комплексной программы сектора. Деятельность учащихся предполагает участие их в мероприятиях городского и районного
уровня с представлением своей исследовательской работы.
Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что современная историческая наука выработала целый ряд специальных приёмов, форм и методов исследования, о
которых старший школьник не имеет ясного представления, что затрудняет осознанный
выбор им своей профессиональной ориентации
Отличительные особенности
Главной отличительной особенностью программы является то, что впервые в Петербурге создаётся программа, предусматривающая взаимодействие высшего учебного
заведения – Санкт-Петербургского Государственного Университета и учреждения среднего общего образования – Аничкова лицея в области истории. Впервые в Петербурге делается попытка создать программу дополнительного образования школьников в области истории России, посвящённую актуальным проблемам современной исторической науки и
охватывающую все основные хронологические разделы отечественной истории.
Адресат программы Программа предназначается для учащихся среднего, старшего возраста 14-17 лет.
Цель программы - создание условий для ознакомления с новейшими достижениями отечественной исторической науки по важнейшим проблемам истории России и оказание
помощи выпускнику в выборе им своей профессиональной ориентации.
Задачи
Обучающие
1. углубить знания школьников по конкретным проблемам истории России,
2. познакомить школьников с современным состоянием отечественной университетской исторической науки,
3. дать школьникам представление о приёмах, методах и формах работы современного
учёного-историка,
Развивающие
• развивать творческие способности, аналитическое мышление
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• развивать навыки работы с источниками и литературой
• развивать коммуникативной культуры
Воспитательные
• воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества
воспитывать ответственное отношение к сохранению культурного наследия
• воспитывать коллективизма и самостоятельности
• формировать уважительного отношения к истории, культурным археологическим ценностям
Условия реализации программы:
Группа формируется из учащихся 14-17 лет на добровольной основе
Программа рассчитана на 216 учебных часов, один год обучения.
Занятия проводятся в форме бесед, лекций, встреч с интересными людьми, экскурсия в музеи исторической направленности и библиотеки.
Программа предусматривает использование современных мультимедийных технологий., тестовых технологий.
Создание специальных условий, способствующих освоению программы:
• обеспечение психологического комфорта (учет индивидуальных особенностей учащихся, использование современных педагогических технологий;
• обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, укрепление здоровья, профилактика физических, психических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил).
Занятия проводятся в помещениях образовательного учреждения, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Данная программа предполагает наличие фондов и возможности доступа учащимися к различным информационным источникам (библиотечный фонд учреждений, электронные носители, интернет-ресурсы, домашние библиотеки). А также работу в рамках
научно-исследовательских институтах и музейных помещениях при контроле со стороны
сотрудников.
Планируемые результаты:
Предметные результаты
• углубят знания по конкретным проблемам истории России
• Создадут представления о современном состоянии отечественной университетской
исторической науки
• Овладеют знаниями о приёмах, методах и формах работы современного учёногоисторика
• научатся определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и
личностям, давать оценку
Метапредметные результаты
• сформируют навыки и способность анализировать информацию
• сформируют навыки самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической литературой, решать творческие задачи
• Разовьют навыки работать с источниками и литературой
• Сформируют навыки формулировать проблему
Личностные результаты
• Воспитают и разовьют интерес к исторической науке
• Сформируют навыки работы в детском коллективе
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Учебный план
разделы

Теория Практика Всего

1. Актуальные проблемы исторической де- 48
мографии
2. Актуальные проблемы русской палеогра- 24

24

72

12

36

Формы контроля
Тест, деловая
игра
тест

12

36

тест

12

36

тест

12

36

Тест, защита
проектов

фии
3. Актуальные вопросы военной истории 24
России XVIII в.
4. Актуальные вопросы истории отече- 24
ственного флота
5. Актуальные проблемы истории обще- 24
ственной мысли России XIX века
ИТОГО

216

