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Курс 1 Технология написания научных работ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Каждый человек – талантлив. От этого зависит и успех самого общества.
Роль одаренности и интеллекта в современном мире постоянно возрастает. Все
большую роль играет творчество. Учащиеся,
владеющие знаниями
взаимодействия с окружающим миром, умеющие гибко реагировать на
изменения получат широкий доступ к информации, без которой невозможно
развитие в современном глобализированном мире. Уникальная ценность
информации способствует развитию творческих способностей и личностному
самоопределению личности.
Программа нацелена на формирование у учащихся творческого
мышления, социальных способностей в общественно экономических науках.
Направленность программы
Программа
имеет
социально-педагогическую
направленность,
поскольку нацелена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности
обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами,
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни и
об устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной,
социально успешной личности, расширение «социальной практики»,
воспитание социальной компетентности в сферах деятельности «человек общество» и «человек - человек».
Актуальность программы
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью
адаптации учащихся к реальным условиям учёбы, жизни и работы в
современном мире, подверженном процессам глобализации, и наличием
современных технологий.
Программа отражает современные тенденции и требования к изучению
и практическому владению социальными науками и направлена на повышение
общей и коммуникативной культуры учащихся, совершенствование
коммуникативных умений и навыков и составлена с учётом основных
положений Закона об образовании.
Программа создана в соответствии с требованиями ФГОС. При выборе
структуры и содержания программы учитывался опыт отечественных
исследований в области обучения обществознания. Данная программа
соотносится с требованиями к обязательному минимуму знаний по
обществознанию в Российской Федерации.
Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, данный курс
пронизан гуманным отношением к правам личности. Его отличительной

особенностью является воспитательная составляющая, связанная с
формированием устойчивых навыков правомерного поведения, повышения
правовой экономической и социальной культуры людей. Материал курса
способствует формированию активной жизненной позиции граждан
государства, которым принадлежит его будущее.
Новизна программы
Программой предусмотрены новые методики преподавания, Это
позволяет наиболее полно учитывать запросы и индивидуальные особенности
учащихся. Также расширена вариативность в пределах одной возрастной
ступени. Программа предлагает разнообразные курсы для углубления.
Цели программы:
− готовить учащихся к успешному участию в конкурсах и олимпиадах по
в области социально-гуманитарных наук и сдаче экзаменов;
− готовить базу для последующего профессионального изучения
предметов истории и обществознания.

−
−
−
−

Задачи программы
Обучающие:
сформировать знания об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
приобщение к культурным ценностям родной страны;
овладеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

Воспитывающие:
− формирование определённого мировоззрения, противодействующего
терроризму и экстремизму, связанного с устоями и обычаями,
национальными и культурными традициями, историей региона,
межнациональной и межрелигиозной толерантностью;
− воспитание
гуманистического
мировоззрения,
уважения
к
представителям других культур, патриотизма;
− формирование системы ценностных ориентаций, нравственных и
эстетических взглядов;
− воспитание культуры общения, чувств, поведения, потребности в
самовоспитании.

Развивающие:
− взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное
развитие
учащихся,
их
речемыслительных
способностей,
эмоциональной, волевой, деятельностной и мотивационной сфер
личности;
− развитие памяти, внимания, воображения;

− формирование потребности
деятельности и рефлексии.

к

самостоятельной

познавательной

Отличительные особенности программы
Программа предназначена для учащихся, проявляющих повышенный
интерес к изучению общественно – экономических наук.
Реализация программы отвечает современным требованиям к уровням
владения знаниями в области общественно-экономических знаний согласно
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) по
общественно-гуманитарным
предметам,
а
также
требованиям,
предъявляемым к уровню подготовки к олимпиадам по обществознанию,
экономике и истории всероссийского уровня.
В основу настоящей программы положены следующие принципы:
− всеобщность, непрерывность образования;
− преемственность и перспективность содержания, организационных
форм и методов обучения на каждом этапе;
− дифференциация и индивидуализация образования, гуманизация
образования;
− усиление практической направленности в области общественноэкономических знаний
− развитие продуктивного мышления и практических навыков его
применения;
− приобщение к постоянно меняющемуся знанию в эпоху глобализации,
− развитие познавательных навыков.
Содержание программы предполагает:
− повышенный уровень индивидуализации обучения;
− систематическую групповую работу;
− углублённое изучение тем, которые не включаются в учебный план
среднего общего образования;
− систематическое
использование
электронных
источников
информации;
− развитие
и
продвижение
обучающихся
через
систему
интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий.
Система оценки знаний учащихся осуществляется по международной
шкале.
Категория обучающихся
Программа предназначена для особо одарённых обучающихся,
проявляющих повышенный интерес к изучению социально-экономических
знаний, демонстрирующих повышенные академические и творческие
способности.
Возраст обучающихся: 13 – 14 лет.

Наполняемость группы: 15 человек.
Состав групп: разновозрастной.
Условия приёма обучающихся
На курсы программы зачисляются учащиеся 9 -10 классов:
− по результатам участия в олимпиадах и других интеллектуальных и
творческих конкурсах регионального, краевого, всероссийского
уровней.
Условия конкурсного отбора гарантируют соблюдение прав учащихся в
области дополнительного образования и обеспечивают зачисление наиболее
способных и подготовленных учащихся к освоению программы.
Срок реализации программы – 1 год
Формы реализации программы:

− очно-заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий;
− очная форма.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
Методы обучения
По способу организации занятий: словесные, наглядные, практические.
По уровню деятельности обучающихся: объяснительно-иллюстративные,
репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские.
Типы занятий:
контрольные.

комбинированные,

практические,

репетиционные,

Режим занятий
9- 10 класс:
− заочная форма с использованием дистанционных образовательных
технологий:
1) онлайн-формат: консультационные и учебные занятия по
индивидуальным планам;
2) заочная форма: консультационная и обучающая работа с
использованием дистанционных образовательных технологий;
− онлайн-формат: учебные занятия в течение 1 недели по 8 учебных
часов;

Ожидаемые результаты
Основным результатом обучения является достижение высокой
общественно- экономическая компетентности учащегося.
Обязательные результаты изучения курса приведены в разделе
«Содержание программы».
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах продуктивной речевой деятельности, в том числе творческой.
Способы определения результативности
Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов
тестирования, участия в интеллектуальных конкурсах краевого и
всероссийского уровней и результатов экзаменов.
Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый.
Формы подведения итогов реализации программы
По обучения проводится промежуточная аттестация в форме тестирования.
Документальной формой подтверждения итогов промежуточной аттестации
является Сертификат установленного Центром «Поиск» образца.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование
№
раздела, темы
1

Всего

КУРС 1

3

Технология написания 30
конкурсных работ
КУРC 2
Личность в истории
28
России

3
30 30

1

2
28

28

3
30

3

2

3
30

1
136ч.

16
3
30

144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КУРС 1. «Технология написания конкурсных работ» (9-10 класс)
Программа элективного курса, рассчитанная на учащихся 9- 10 классов,
отвечает
широким
образовательно-воспитательным
задачам.
Это
интегрированный курс по предмету обществознание, в котором
синтезируются знания учащегося по экономики, социологии, праву.
Совершенствование
новых способов образования, нацеленных на
индивидуальное развитие личности, творческую инициативу — один из путей

повышения общей культуры человека. Курс обеспечивает достижение уровня
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия,
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах,
быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
Цели курса:
− способствовать развитию интереса к наукам, а у некоторых учащихся
развитию аналитических и творческих способностей;
− научить излагать свою точку зрения, свои мысли;
− расширить активные возможности, творческие способности учащихся,
сформировать научную практическую деятельность .
Задачи курса:
− овладение учащимися научными единицами, необходимыми для
формирования научной практической деятельности;
− формирование у учащихся потенциала
самостоятельности
при
научном исследовании;
− расширение и систематизация знаний ;
− выявление гуманитарных наклонностей обучающихся.
Режим занятий: занятия проходят один раз в неделю по 4 часа в день.
Форма реализации курса: очно, дистанционно
Форма проведения итоговой аттестации: контрольное тестирование.

№

Учебно-тематический план курса
«Технология написания конкурсных работ»
Наименование раздела, темы
Количество часов
Теория

Практика

Всего

1Научно-исследовательская работа

15

15

30

2Эссе как особый вид олимпиадного
задания

15

15

30

3Научный проект

15

15

30

4Всероссийский кейс-чемпионат
школьников по экономике и
предпринимательству

15

15

30

5Алгоритм публичного выступления

8

8

16

1
2
3
4

5
Итого:

136

Содержание курса «Технология написания конкурсных работ»
В данный курс отобраны материалы обществознания из тем
«Экономика», «Право», «Социология», «История». Учащиеся глубже
знакомятся с теорией наук, принципами научного исследования. Программа
построена по принципу: от простого к сложному.
Учащиеся должны знать:
● основные этапы исследовательской работы
● характеристику этапов исследования;
● требования к оформлению текстов исследовательских работ;
Учащиеся должны уметь:
●
●
●
●
●
●

осознавать роль научного исследования в науке;
различать творческие задания;
использовать научные методы исследовательской работы;
соблюдать основные нормы научного языка;
писать различные виды творческих заданий;
анализировать данные.

Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
● групповая работа;
● индивидуальная работа;
● индивидуальная консультация;
● групповая консультация.
Тема 1. Научно-исследовательская работа .
Теория. Цели и задачи элективного курса. Основные этапы
исследовательской работы. Характеристика этапов исследования.
Требования к оформлению текстов исследовательских работ.
Практика. Составление плана работы. Поиск противоречий.
Промежуточный контроль и коррекция выполняемой работы. Предзащита
работы. Окончательное оформление и защита работ
Форма подведения итогов: тестирование
Тема 2. Эссе как особый вид олимпиадного задания
Теория. Эссе как особый вид задания. Обоснование выбора темы.
Постановка задач работы. Аргументированность авторской позиции. Знание
различных точек зрения по выбранной теме. Творческий характер темы и ее
осмысление. Типичные ошибки.
Практика. Тексты эссе. Анализ ошибок.
Форма подведения итогов: тестирование
Тема 3. Научный проект

Теория. Постановка проблемы. Характеристика источника. Основная часть.
Заключение.
Практика. Работа над проектами. Анализ ошибок.
Форма подведения итогов: контрольная работа по тексту
Тема 4. Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и
предпринимательству
Теория.. Что такое кейс. Зачем нужны кейсы и какие навыки они
развивают. Основные подходы к решению кейса. Введение в анализ
рынка. Введение в финансы.
Практика. Конкурс кейсов.
Форма подведения итогов: конкурс
Тема 5.
Теория. Публичное выступление: важные нюансы. Дикция. Голос. Язык
тела. Исследование аудитории. Практические советы и упражнения для того,
чтобы сделать выступление не только ярким, но и максимально убедительным
для аудитории.
Практика. Публичное выступление.
Форма подведения итогов: тест

Раздел, тема

КУРС
Технология
написания
конкурсных
работ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Форма занятия Приёмы и
Дидактический материал. Электронные
методы
источники
организации
образовательног
о процесса
1. Комбинирован Информационно- 1)
Учебно-методические
пособия:
ная
рецептивный.
«Исторический проект», «Историческое
Репродуктивный. эссе»
Проблемное
2) Раздаточные материалы
изложение.
3) ЦОРы и презентации
Частично4) Сайты:
поисковый.
Дистанционный.

Техническое
оснащение

Форма
подведения
итогов

1) Персональный Контрольны
компьютер.
й тест
2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.
4)Наличие
электронной
почты

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы, использованной при написании программы
1. Автономов В.С. Экономика (базовый уровень). Учебник. 10-11 класс. - М.: ВитаПресс, 2020 (или любое другое издание)
2. Арбузкин А.М. Обществознание. В 2-х т. Учебное пособие. - М.: Зерцало-М, 2017.
(или любое другое издание)
3. Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии
середины XIX — начала ХХ веков.
4. Барабанов В.В., Насонова И.П.Обществознание. 6 класс. ФГОС./Под общей
редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского. - М.:Вентана-Граф, 2019. (или любое другое
издание)
5. Боголюбов Л. Н., Виноградов Н. Ф., Гордецкая Н. И. и др. Обществознание. 5 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС/Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — М.: Просвещение, 2019. (или любое
другое издание)
6. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 6
класс: учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС
/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2020.
(или любое другое издание)
7. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. ФГОС / Под ред.
Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2020. (или любое другое
издание)
8. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 11 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. ФГОС/ Под ред.
Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. — М.: Просвещение, 2020. (или любое
другое издание)
9. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Кинкулькин А.Т. и др. Обществознание. 10 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ Под ред. Л.
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, К. Г. Холодковского. — 6-е изд, дораб. — М.:
Просвещение, 2019. (или любое другое издание)
10. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 8 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС / Под
ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой — М.: Просвещение, 2020. (или любое
другое издание)
11. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений с онлайн поддержкой. ФГОС /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. — М.: Просвещение, 2020. (или любое другое издание)
12. Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А. Право. 11 класс. Углублённый уровень. Учебник.
– М.: Просвещение, 2020.
13. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Абросимова Е.Б. Право. 11 класс. Углублённый
уровень. Учебник. – М.: Просвещение, 2019.
14. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы
для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг.
15. Грант Джон. Не верю! Как увидеть правду в море дезинформации. – М.: Альпина
Паблишер, 2017.
16. Левицкий М.Л., Виленский В.М., Шейнин Э.Я. Экономика. 10 класс. Базовый и
углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2017.
17. Левицкий М.Л., Виленский В.М., Шейнин Э.Я. Экономика. 11 класс. Базовый и
углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2017.

18. Гидденс Э. Социология. При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью
перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005.
19. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Экономика: учебник для 10-11 классов. — М.:
Интеллект-центр, 2016.
20. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология.
21. Жданов П. Дебаты. Искусство побеждать.
22. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и
Д. В. Бугая.
23. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М. : Изд-во АСТ, 2016.
24. Киреев А.П. Экономика. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10-11кл.
Базовый уровень. — М.: Вита-Пресс, 2020.
25. Киреев А.П. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10-11кл.
Углубленный уровень. - М.: Вита-Пресс, 2020.
26. Конституция Российской Федерации
27. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 6 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2020.
28. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 7 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2019.
29. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 8 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2019.
30. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 9 класс. Сферы 1-11 класс. – М.:
Просвещение, 2019.
31. Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды. - М.
: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
32. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной
деятельности: Учебник для 7-8 кл. общеобразовательных учреждений
(предпрофильная подготовка). — М.: Вита-Пресс, 2018.
33. Липсиц И.В., Чечевишников А.Л., Корецкий В.А. Экономика. Основы
экономической политики. 9 класс. Учебник. – М.: Вита-Пресс, 2020
34. Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень. — М.: Вита -Пресс, 2020 (или любое
другое издание).
35. Марченко М.Н. Теория государства и права. — М.: Проспект, 2019. (или любое
другое издание).
36. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Под ред. Полякова Л.В.; Федорова В.В.,
Симонова К.В. — М., 2008.
37. Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебнометодический комплекс / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук.
авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян.
38. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. – М.:
Русское слово, 2019.
39. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. М.:
Русское слово, 2020.
40. Пер Монсон. Лодка на аллеях парка.
41. Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Издво Проспект, 2013.
42. Ростовцева Н.В., Литинский С.В.: Теория государства и права. Подготовка к
олимпиадам по праву. Учебно-практическое пособие. – М.: Русская панорама, 2020.

43. Салыгин Е.Н. Основы правоведения: учебное пособие для 10-11 кл. школ
гуманитарного профиля.
44. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических
понятий в кратком изложении. — М.: Русская панорама, 2020.
45. Тойнби А. Дж. Постижение истории.
46. Томас Нагель. Что все это значит. Очень краткое введение в философию.
47. Философия. Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова.
48. Халперн Д. Психология критического мышления.
49. Хейзинга Й. Homo Ludens. // Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории
культуры.
50. Чумаченко В.В., Горяев А.П.: Основы финансовой грамотности. 8-9 классы.
Учебник. – М.: Просвещение, 2019.
51. Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10 - 11 классов.
Углубленный уровень. 1-2 часть/ Под ред. Иванова С.И. – М.: Вита-пресс, 2020.
Интернет-ресурсы
А) для теоретической подготовки
1. http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ.
2. http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя Правительства РФ В.В.
Путина.
3. http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ.
4. http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». Содержит
обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы,
образовательные стандарты и многое другое.
5. http://philosophy.ru/ — философский портал «Философия в России». На сайте
размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и
культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы.
6. http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями).
7. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант Плюс»
8. http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь».
9. http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии,
социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература.
10. http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление».
11. http://relig.info/ — информационный портал «Мир религий» представляет новости
мировых религий, библиотеку религиозной литературы.
12. http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке.
13. http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, статьи,
рефераты и др.
14. http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии.
15. http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика,
социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической
истории России, в том числе журнальные статьи и материалы круглых столов,
посвященные проблемам исторического пути России.
16. https://www.msu.ru/libraries/ — электронный каталог библиотек МГУ им. М.В.
Ломоносова.
17. https://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные,
полярные точки зрения на исторические, культурные, религиозные события.

18. http://www.bibliotekar.ru/ —
Электронная
библиотека
«Библиотекарь.ru»
электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
Б) электронные энциклопедии
1. http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет»
2. http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная библиотека
«Литература и фольклор»
В) сайты с коллекциями олимпиадных задач
1. http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о проведении
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.
2. https://olimpiada.ru/ — информационный сайт об олимпиадах и других мероприятиях
для школьников
Г) сайты интернет-олимпиад для школьников
1. http://olymp.hse.ru/mmo — Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая
проба» по обществознанию

Курс «Личность в истории»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В условиях современных реалий каждому школьнику очень важно
научиться аналитически мыслить, проявлять инициативу и показывать свою
самостоятельность в принятии тех или иных решений. Важнейшей задачей,
которая стоит перед преподавателем, является выявление способностей
ученика и содействие их развитию, а также содействие в развитии
нравственного, духовного и творческого потенциала.
История России – это история Родины. Для гармоничного и
всестороннего развития ученика очень важно воспитывать у него любовь к
своей Родине через её историю. И здесь важно понимание того, что прошлое
легче даётся через историческую личность, через понимание роли человека в
обществе и его ответственности за судьбу региона, страны, а иногда и всего
человечества.
Направленность курса
Курс направлен на углубление и дополнение знаний школьников о
важнейших деятелях истории России, чьи имена оставили след не только в
России, но и во всём мире. Учащимся важно понять, что от того какую роль
играет та или иная личность в государстве, зависит его мощь, развитие и
процветание. Также полезно будет разобраться и в том, чем объясняется
выдвижение тех или иных людей в качестве политических, духовных или
общественных лидеров страны.
Курс составлен в соответствии с образовательными стандартами
основного общего образования.
Актуальность курса
Определяется важностью изучения персоналий для понимания
изучаемой эпохи. Данный курс имеет практическое значение, является
хорошей базой для подготовки к успешной сдаче к итоговой аттестации,
предназначен для одаренных детей 8 классов, а также позволяет выявить и
поддержать детей с выдающимися способностями в области гуманитарных
дисциплин.

Педагогическая целесообразность курса состоит в том, что
гуманитарные знания остаются важнейшими в жизни человека. Они отвечают
за формирование мировоззрения личности.
Новизна курса
Программой предусмотрены новые методики преподавания,
интерактивные методы обучения, направленные на углубление и дополнение
знаний по истории России XVI – XVIII веков.
Цели курса
Обеспечить высокий уровень знаний учащихся по истории России XVI
– XVIII веков, сформировать аналитически мыслящую, конструктивно
думающую, свободную личность, которая была бы способна сопоставлять
исторические события, проводить параллели и критически мыслить.
Ознакомить учащихся с различными точками зрения по поводу
деятельности отдельных личностей в различный период истории России.
Совершенствовать умения формулировать и обоснованно отстаивать
собственную позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести
дискуссию.
Задачи курса
1. Обучающие:
- Расширить и углубить знания об исторических личностях России XVI
– XVIII веков.
- Через призму деятельности исторических личностей рассмотреть их
влияние на исторические процессы в истории Российского государства
XVI – XVIII веков.
- Развивать аналитические способности учеников, научить выявлять
причинно-следственные связи.
- Воспитывать устойчивый интерес к изучению истории России.
2. Воспитывающие:
- Становление мировоззрения, связанного с уважением к истории
Отечества и патриотическим воспитанием.
- формирование потребности в самостоятельном поиске информации из
дополнительных источников, её применении в решении поставленных
задач.
Развивающие:

- формирование критического мышления, направленного на
разностороннюю оценку полученной информации.
- развитие способностей по самостоятельному поиску и анализу
информации.
- формирование способностей к проведению исторических параллелей
между прошлым и настоящим, а также способностей к прогнозированию
будущего.
Отличительные особенности курса
Курс предназначен для одаренных учеников, проявляющих
повышенный интерес к истории.
Содержание курса предполагает:
1) повышенный уровень индивидуализации обучения;
2) использование элементов гибридного обучения;
3) систематическую групповую работу;
4) углублённое изучение тем, которые не включаются в учебный план
среднего общего образования;
5) систематическое
использование
электронных
источников
информации;
6) развитие
и
продвижение
обучающихся
через
систему
интеллектуальных мероприятий, применение интерактивных методов
обучения.
Категория обучающихся
Данный курс предназначен для школьников 8 классов, проявляющих
повышенный интерес к истории и обществознанию, демонстрирующих
повышенные академические способности.
Возраст обучающихся: 14 – 15 лет.
Состав групп: одновозрастной
Наполняемость группы. 14 человек

Условия приема детей
Зачисляются школьники 8 классов образовательных организаций:

1) по результатам конкурсного отбора (История России – контрольная
работа).
2) по результатам участия в олимпиадах и других интеллектуальных
конкурсах регионального, краевого, всероссийского уровней.
Условия конкурсного отбора гарантируют соблюдение прав учащихся в
области дополнительного образования и обеспечивают зачисление наиболее
способных и подготовленных учащихся к освоению программы.
Срок реализации курса – 1 год.
Форма реализации курса – очная форма обучения.
Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная,
групповая, фронтальная.
Методы обучения
По способу организации занятий – словесные, наглядные, практические.
По
уровню
деятельности
обучающихся
–
объяснительноиллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские.
Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические,
репетиционные, контрольные.
Режим занятий:
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 урока каждую субботу с 9-00 до
12-00.
Ожидаемые результаты
Обязательные результаты изучения курса приведены в разделе
«Содержание программы».
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны
понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Аналитически мыслить и уметь проводить исторические параллели.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: оперировать терминами,
оценивать исторические процессы, приводить примеры практического
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск
учебной информации.

Способы определения результативности
Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов
решения задач с использованием автоматизированной системы контроля
знаний.
Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый.
Формы подведения итогов реализации программы
По окончании обучения проводится аттестация в форме экзамена.
Документальной формой подтверждения итогов реализации программы
является документ об образовании (Диплом) установленного Центром
«Поиск» образца.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вариант для филиалов Центра «Поиск» » (очная форма, 144 ч)
Название раздела
Введение
Раздел 1. Русское государство в конце XV - XVI в.
Тема 1.1. Иван III. «Судебник Ивана III».
Тема 1.2.Развитие Руси при Василии III. Завершение
процесса политического и территориального объединения
русских земель.
Тема1.3. Иван IV Грозный – первый Российский царь.
Тема 1.4. Фёдор I Иоаннович - последний представитель
московской ветви династии Рюриковичей. Борис Годунов –
фактический правитель Русского государства.
Раздел 2. Российское государство в XVII веке.
Тема 2.1. Смутное время. Лжедмитрий I. Василий IV
Иванович Шуйский.
Тема 2.2. Второе народное ополчение Минина и
Пожарского. Патриарх Гермоген.
Раздел 2.3. Земский собор 1613 года. Воцарение Михаила
Романова – первого русского царя из династии Романовых.
Патриарх Филарет.
Тема 2.4. Царь Алексей Михайлович Тишайший.
Расширение территорий Русского государства.
Тема 2.5. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в
церкви.
Тема 2.6. Семён Иванович Дежнев – первый мореплаватель,
прошедший Берингов пролив. Ерофей Хабаров. Освоение
Приамурья.
Тема 2.7. Федор III Алексеевич. Бахчисарайский мир с
Турцией. Симеон Полоцкий.
Тема 2.8. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Князь
Василий Голицын.
Раздел 3. Россия в конце XVII – XVIII в.
Тема 3.1. Петр I Алексеевич – последний царь всея Руси и
первый император Всероссийский.
Тема 3.2. Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны
Иоанновны.
Тема 3.3. Императрица Елизавета Петровна и Пётр III.
Тема 3.4. Екатерина II. Политика просвещённого
абсолютизма. Павел I и реформа престолонаследия.
Итого:

8 класс
4
40

50

50

144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. Русское государство в конце XV - XVI в.
Учащиеся должны знать:
– основных политических, духовных и общественных деятелей периода.
– основные термины и понятия, относящиеся к XVI веку.
– причины и следствия исторических процессов, происходивших в конце
XV – XVI веках.
Учащиеся должны уметь:
– применять нравственные нормы и правила к анализу и оценке
исторических событий;
– работать с текстом исторического источника, выделять главное,
сравнивать и обобщать, делать выводы;
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения,
проводить исторические параллели;
– давать оценку деятельности того или иного политического,
общественного или духовного деятеля, определять свою точку зрения и
аргументировать свои позиции.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
– лекционная;
– индивидуальная работа;
– групповая работа;
Тема 1.1. Иван III. «Судебник Ивана III».
Иван Васильевич, князь и самодержец. Процесс объединения русских
земель вокруг Москвы. Война с Казанским царством. Битва на реке Шелони.
Брак с С. Палеолог. Присоединение Ростовской, Новгородской, Тверской,
Вятской земель. Строительство Московского кремля, соборов, Грановитой
палаты. «Судебник Ивана».
Тема 1.2. Развитие Руси при Василии III. Завершение процесса
политического и территориального объединения русских земель.
Великий государь Василий Иванович.
Окончание процесса
политического и территориального объединения русских земель.
Присоединение Пскова, Смоленска и Рязани. Идея - «Москва - третий Рим».

Тема 1.3. Иван IV Грозный – первый Российский царь.
Борьба боярских группировок за власть в малолетство Ивана IV. 1547 г. венчание Ивана на царство. Деятельность Избранной рады - реформы. Созыв
Земского собора, «Судебник Ивана», военная реформа, стрельцы. Стоглавый
собор. Опричнина. Введение заповедных лет. Храм Василий Блаженного.
Внешнеполитическая деятельность. Покорение Казанского и Астраханского
ханств, присоединение Западной Сибири, Башкирии, земель Ногайской Орды.
Тема 1.4. Фёдор I Иоаннович - последний представитель московской
ветви династии Рюриковичей. Борис Годунов – фактический правитель
Русского государства.
Государь Федор Иоаннович. Второй сын Иван IV - болезненный и
нерешительный, последний представитель московской ветви династии
Рюриковичей. Передача власти шурину царя - Борису Годунову. Строительство
городов, крепостных сооружений, гаваней. Строительство Смоленской
крепостной стены – «каменного ожерелья Земли русской». Утверждение
Всероссийского патриаршества.
Форма подведения итогов: контрольное тестирование.
РАЗДЕЛ 2. Российское государство в XVII веке.
Учащиеся должны знать:
– основных политических, духовных и общественных деятелей периода.
– основные термины и понятия, относящиеся к XVII веку.
– причины и следствия исторических процессов, происходивших в XVII
веке.
Учащиеся должны уметь:
– применять нравственные нормы и правила к анализу и оценке
исторических событий;
– работать с текстом исторического источника, выделять главное,
сравнивать и обобщать, делать выводы;
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения,
проводить исторические параллели;

– давать оценку деятельности того или иного политического,
общественного или духовного деятеля, определять свою точку зрения и
аргументировать свои позиции.
Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
– лекционная;
– индивидуальная работа;
– групповая работа;
Тема 2.1. Смутное время. Лжедмитрий I. Василий IV Иванович Шуйский.
Лжедмитрий I. Венчание Лжедмитрия на царствие под именем Дмитрий
I. Дела Лжедмитрия. Ополячивание Москвы. Боярский заговор против
Лжедмитрия. Василий Шуйский. Восстание Болотникова.

Тема 2.2. Второе народное ополчение Минина и Пожарского. Патриарх
Гермоген.
Нижегородский купец и посадский староста Кузьма Минин и князь
Дмитрий Пожарский. Освобождение столицы от оккупации интервентами.
Патриарх Гермоген. Противник семибоярщины. Воззвания к русскому народу,
призванные освободить Москву от поляков.
Тема 2.3. Земский собор 1613 года. Воцарение Михаила Романова –
первого русского царя из династии Романовых. Патриарх Филарет.
Государь Михаил Федорович. Управление страной с помощью отца патриарха Филарета. Формирование первых полков иноземного строя. Первая
рукописная газета «Куранты». Полки иноземного строя. Столбовский мир со
Швецией. Поляновский мир с Речью Посполитой. Выход к Тихому океану.
Тема 2.4. Царь Алексей Михайлович Тишайший. Расширение территорий
Русского государства.
Царь Алексей Михайлович. Правительство боярской знати во главе с
Морозовым. Соборное уложение, Новоторговый устав. Соляной бунт в Москве.
Монетная реформа. Медный бунт. Восстание Разина.
Тема 2.5. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в церкви.

Изменение обрядовой традиции Русской церкви в целях её унификации с
греческой. Раскол Русской церкви. Возникновение старообрядчества.
Тема 2.6. Семён Иванович Дежнев – первый мореплаватель, прошедший
Берингов пролив. Ерофей Хабаров. Освоение Приамурья.
Семен Иванович Дежнев - исследователь Северной, Восточной Сибири и
Северной Америки, казачий атаман, торговец пушниной.
Ерофей Хабаров - русский землепроходец; происходил из крестьян из-под
Великого Устюга. Продолжатель дела Еналея Бахтеярова и Василия Пояркова
по освоению Приамурья.
Тема 2.7. Федор III Алексеевич. Бахчисарайский мир с Турцией. Симеон
Полоцкий.
Царь Федор III Алексеевич. Поворот на Запад. Принятие первого
государственного бюджета. Отмена местничества; публичные сожжения
разрядных книг. Симеон Полоцкий.
Тема 2.8. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Князь Василий
Голицын.
Софья Алексеевна - царевна, дочь царя Алексея Михайловича, регент при
младших братьях Петре и Иване. Стрелецкий бунт и приход к власти.
Двенадцать статей царевны Софьи. «Вечный мир» с Польшей, Нерчинский
договор с Китаем. Князь Василий Голицын.

Форма подведения итогов: контрольное тестирование.

РАЗДЕЛ 3. Россия в конце XVII – XVIII в.
Учащиеся должны знать:
Учащиеся должны знать:
– основных политических, духовных и общественных деятелей периода.
– основные термины и понятия, относящиеся к XVI веку.
– причины и следствия исторических процессов, происходивших в конце
XV – XVI веках.

Учащиеся должны уметь:
– применять нравственные нормы и правила к анализу и оценке
исторических событий;
– работать с текстом исторического источника, выделять главное,
сравнивать и обобщать, делать выводы;
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения, проводить
исторические параллели;
– давать оценку деятельности того или иного политического,
общественного или духовного деятеля, определять свою точку зрения и
аргументировать свои позиции.
Учащиеся должны уметь:
– применять нравственные нормы и правила к анализу и оценке
исторических событий;
– работать с текстом исторического источника, выделять главное,
сравнивать и обобщать, делать выводы;
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения,
проводить исторические параллели;
– давать оценку деятельности того или иного политического,
общественного или духовного деятеля, определять свою точку зрения и
аргументировать свои позиции.

Формы занятий, используемые при изучении данного курса:
– лекционная;
– индивидуальная работа;
– групповая работа.

Тема 3.1. Петр I Алексеевич – последний царь всея Руси и первый
император Всероссийский.
Царь Петр Алексеевич - Великий. Потешные полки. Основание славяногреколатинской академии. Летоисчисление от рождества Христова. Газета
«Ведомости». Основание Санкт-Петербурга. Введение гражданского шрифта.
Учреждение Сената, ассамблей, коллегий. Кунсткамера. Академия наук.

Тема 3.2. Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоанновны.
Императрица Екатерина I. Учреждение Верховного тайного совета.
Экспедиция В. Беринга. Учреждение ордена Святого Александра Невского.
Ссылка А. Д. Меншикова. Смерть 14-летнего Петра от оспы. Правление Анны
Иоанновны. Бироновщина.

Тема 3.3. Императрица Елизавета Петровна и Пётр III.
Императрица Елизавета Петровна. Продолжение политики Петра I.
Реформа налогообложения. Расширение прав дворянства. Открытие первых
гимназий. Основание Московского университета, Академии художеств.
Постройка Зимнего дворца. Елизаветинское барокко. Расширение границ
империи на восток. Семилетняя война. Петр III.

Тема 3.4. Екатерина II. Политика просвещённого абсолютизма. Павел I
и реформа престолонаследия.
Императрица Екатерина II. Расширение привилегий дворянства.
Расширение территорий на запад и на юг. Политика просвещённого
абсолютизма. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Создание
Смольного
училища,
Екатерининского
училища.
Восстание
под
предводительством Пугачева. Усиление влияния России на европейские дела.
Павел I. Ослабление позиций дворянства. Реформа престолонаследия.
Улучшение положения крестьян. Манифест о трехдневной барщине.

Форма подведения итогов: контрольное тестирование.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел, тема

Форма занятия Приёмы и методы
организации
образоваельного
процесса
РАЗДЕЛ 1.
Комбинирован ИнформационноРусское
рецептивный.
ная
государство в
Репродуктивный.
конце XV - XVI
Проблемное
в.
изложение.
Частичнопоисковый.
Дистанционный.

Дидактический
материал. Электронные источники

Техническое
оснащение

1) История России. Учебник. Под
редакцией А.В. Торкунова.
История Отечества с древнейшего времени
до наших дней: энциклопедический
словарь / сост. Б. Ю. Иванов, В. М. Карев,
Е. И. Куксина, А. С. Орешников О. В.
Сухарева.
2) Раздаточные материалы
3) ЦОРы и презентации
4)Сайты:

1) Персональный Контрольная
компьютер.
работа
2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.
4)Наличие
электронной
почты

https://cyberleninka.ru – научная электронна
библиотека.
https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russiaby-centuries - история России по векам.
https://postnauka.ru/themes/istoriya-rossii интернет-журнал
о
современной
фундаментальной науке и учёных, которые
её создают, о популяризации научных
знаний. Лауреат премии «За верность
науке» Министерства образования и науки
Российской Федерации в категории
«Лучший интернет-проект о науке» (2015).

Форма
подведения
итогов

http://www.bibliotekar.ru/ - бесплатная
интернет-библиотека.
http://www.hrono.ru/ - исторический портал
содержит материалы, относящиеся к
российской и мировой истории.
РАЗДЕЛ 2.
Российское
государство
XVII веке.

Комбинирован Информационноная
рецептивный.
в
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.
Дистанционный.

1) История России. Учебник. Под
редакцией А.В. Торкунова.
История Отечества с древнейшего времени
до наших дней: энциклопедический
словарь / сост. Б. Ю. Иванов, В. М. Карев,
Е. И. Куксина, А. С. Орешников О. В.
Сухарева.
2) Раздаточные материалы
3) ЦОРы и презентации
4)Сайты:
https://cyberleninka.ru – научная электронна
библиотека.
https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russiaby-centuries - история России по векам.
https://postnauka.ru/themes/istoriya-rossii интернет-журнал
о
современной
фундаментальной науке и учёных, которые
её создают, о популяризации научных
знаний. Лауреат премии «За верность
науке» Министерства образования и науки

1) Персональный Контрольная
компьютер.
работа
2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.
4)Наличие
электронной
почты

Российской Федерации в категории
«Лучший интернет-проект о науке» (2015).
http://www.bibliotekar.ru/ - бесплатная
интернет-библиотека.
http://www.hrono.ru/ - исторический портал
содержит материалы, относящиеся к
российской и мировой истории.
РАЗДЕЛ 3.
Комбинирован ИнформационноРоссия в конце ная
рецептивный.
XVII – XVIII в.
Репродуктивный.
Проблемное
изложение.
Частичнопоисковый.
Дистанционный.

1) История России. Учебник. Под
редакцией А.В. Торкунова.
История Отечества с древнейшего времени
до наших дней: энциклопедический
словарь / сост. Б. Ю. Иванов, В. М. Карев,
Е. И. Куксина, А. С. Орешников О. В.
Сухарева.
2) Раздаточные материалы
3) ЦОРы и презентации
4)Сайты:
https://cyberleninka.ru – научная электронна
библиотека.
https://histrf.ru/biblioteka/history-of-russiaby-centuries - история России по векам.
https://postnauka.ru/themes/istoriya-rossii интернет-журнал
о
современной
фундаментальной науке и учёных, которые
её создают, о популяризации научных
знаний. Лауреат премии «За верность
науке» Министерства образования и науки

1) Персональный Контрольная
компьютер.
работа
2) Проекционное
оборудование.
3) Доступ к сети
Интернет.
4)Наличие
электронной
почты

Российской Федерации в категории
«Лучший интернет-проект о науке» (2015).
http://www.bibliotekar.ru/ - бесплатная
интернет-библиотека.
http://www.hrono.ru/ - исторический портал
содержит материалы, относящиеся к
российской и мировой истории.
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