
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

«Дискуссионные вопросы современной исторической науки» 

 

1) Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Дискуссионные вопросы современной 

исторической науки»  общеинтеллектуального  направления.  

2)  Актуальность программы. 

Современный этап развития общества предъявляет особые требования к подготовке 

молодого поколения, формированию достойного гражданина демократического государства. 

Познанная и правильно понятая история, освоенные закономерности развития общества должны 

стать стержнем формирования гуманистической, социально зрелой и ответственной личности новой 

России. Данная программа позволяет обучающимся дополнительно заниматься исследовательской 

деятельностью, расширяя тем самым возможности подготовки к ГИА.  

 

3) Описание места данного курса в основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Дискуссионные вопросы современной исторической науки» разработана  в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413, 

на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2, Историко – 

культурного стандарта. 

 

 4) Цель  курса: 
формирование исследовательских умений учащихся, в том числе навыков работы с научной 

литературой, освоение методов научного исследования в историографии, монографии, 

формирование умений как основы коммуникативно- компетентной и творчески мыслящей 

личности. Наиболее важной частью данного курса является практическая направленность. 
 

5) Задачи курса: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами. 

 

6) Формы  и виды занятий  организации образовательного процесса: 

 работа в группе, 

 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным заданиям; 

 работа в парах, 

 работа в творческой группе, 

 практическое занятие, 

 семинарское занятие, 

 круглый стол. 

 

7) Рабочая программа актуальна для обучающихся 16-17 лет, обучающихся 10-11 классов. 

8)  Срок освоения программы - 34 часа; режим занятий – один раз в неделю по  45 минут. 


