
Описание адаптированной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  

«ЛИКИ	ИСТОРИИ»  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Новизна. Новизна программы «Лики Истории» состоит в том, что в 
настоящее время в российском обществе патриотизм постепенно 
возрождается как высшая ценность, направленная на формирование 
социально значимых качеств у молодого поколения. Одним из важнейших 
направлений возрождения патриотизма у обучающихся является воспитание 
историей, на героическом прошлом и настоящем нашей Родины, на роли 
личности в истории. По ней могут обучаться как учащиеся, посещающие 
обычную школу, так и ребята, с ограничениями здоровья, обучающиеся с 
применением дистанционных образовательных технологий и ИКТ. 
Специально для реализации программы разработан и создан электронный 
учебный курс дистанционного образования «Лики Истории», размещенный 
на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края https://lms.edu-
kuban.ru/courses/course-
v1:cdo+555+2016_05/courseware/1fc5a921181041be9604e690533ca875/c82f4fa0
108940afb8a8622103b9fafd/ 
 
 
Актуальность. Программа является адаптированной, но может быть 
использована для обучения школьников с сохранным интеллектом. 
Актуальность программы напрямую связана с реализацией основных 
направлений Федеральной программы развития образования; усиление 
воспитательной функции, формирование гражданственности, патриотизма, 
нравственных идеалов, любви к Родине, что представляется одной из 
важнейших задач работы по гражданскому воспитанию. 
 
 
Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа 
педагогически целесообразна, т.к. она способствует формированию 
гражданского сознания, воспитанию патриотизма, любви к своей Родине, 
толерантного отношения к людям, расширяет кругозор учащихся, 
способствует развитию исследовательской, поисковой деятельности, учит 
бережному отношению к прошлому своей Родины. 
 
Реализация задач деятельности детских общественных объединений идет 
через индивидуальную работу. Дополнительная образовательная программа 
«Лики истории» органично аккумулировала научные разработки ученых-
историков прошлых столетий и современных исследователей. 
 



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы, 12-16 лет. Программа способствует активизации познавательной 
деятельности, развитию интеллектуальных способностей учащихся. 
 
Программа предусматривает чередование разных форм обучения: беседы, 
лекции, семинары, диспуты, презентации, поисковую деятельность, 
«путешествия в прошлое», работу с документами, сюжетно-ролевые игры. 
 
В процессе освоения образовательного курса учащиеся осваивают вопросы: 
что такое любовь к Родине? Какие качества необходимо развивать в себе, 
чтобы быть гражданином, достойным своей страны? Что такое подвиг, что 
лежит в его основе? Что каждый из нас значит? Какова роль личности? 
Занятия историей не всегда могут однозначно ответить на извечные вопросы, 
волнующие умы многих поколений молодых людей. 
 
Особенность развития социального и гуманитарного знания заключается в 
том, что система знаний меняется в течение 5-7 лет. В связи с этим молодому 
человеку уже недостаточно однажды полученного знания, он в первую 
очередь должен научиться самостоятельно, приобретать знания. Поэтому 
данная программа рассчитана не только на то, чтобы познакомить учащихся 
с новейшими достижениями в области этих наук, но в первую очередь 
создать условия для активизации познавательной самостоятельности. 
 

Отличительные особенности программы 
 
Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 
программы является то, что она адаптирована для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с применением дистанционных 
технологий и способствует развитию их социальной адаптации. 
 
Специально для реализации программы разработаны электронный учебный 
курс дистанционного образования «Лики Истории», размещенный в системе 
СДО Кубани. В процессе обучения возможно проведение корректировки 
сложности заданий и внесение изменений в содержание программы, исходя 
из индивидуальных возможностей детей и степени усвоения ими учебного 
материала. 
 
Данная программа позволяет реализовать стратегию вариативности 
исторического образования. 
 
Программа составлена в соответствии со следующими принципами: 
 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 
 



- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 
"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 
потребностей; 
 
- онтогенетический принцип; 
 
- принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Цели и задачи программы. 
 
Цель - воспитание человека как субъекта культурно-исторического процесса, 
отражающего в себе исторический разум, культуру человечества, 
чувствующего свою ответственность перед будущим. 
 
В вашей истории действовали только формации, классы, общественные 
силы, режимы, бесплотные слои населения. В историю допускались в 
усеченном виде немногие, поэтому многие поколения не знают целую плеяду 
умнейших людей нашего Отечества. В связи с этим задача курсов заселить 
историю, сделать ее полнокровней - с личностями, идеями, их поступками, 
их думами. Их появление перед учениками наполняет мир представлений о 
России, Кубани, живыми образами, делая предмет интересней, 
разнообразней. Оторвавшемуся от своей истории, культуры ребенку надо 
возвращать его ценности. 
 
Изучение этого курса поможет формированию системы ценностей, 
воздействует на духовный мир ребенка, сделает культурные привычки 
естественными, неотъемлемым элементом системы ценностей. 
Необходимо сделать информацию личным переживанием каждого ребенка. 
 
В программе обозначено примерное количество учебного времени, 
выделенного на изучение всего курса и конкретных тем. 
 
Программа позволяет дать учащимся научные знания о жизни нашего 
государства, его деятелей, функциях государства и его правителей в 
обществе, объяснить способы восприятия мира человеком, проживающим в 
определенное время, воспитывает уважение учащихся к национальному 



достоинству, показывает вклад того или иного правителя, деятеля культуры в 
достижениях мировой цивилизации и культуры. 
 
Задачи: 
Образовательные задачи: 

1.  усвоить важнейшие факты истории; 
2.  создать исторические представления, отражающие основные 
явления прошлого; 

3. усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 
некоторых закономерностей общественного развития; 

4. овладеть умением применять знания по истории в жизни; 
5. выработать умения и навыки самостоятельной работы с 
историческим материалом. 

  
Развивающие задачи: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий 
(следить за собственной речью, перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 
3. развивать быструю переключаемость внимания; 
4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 
5. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и 
самооценке, потребность занимать достойное место среди людей; 

6. формировать адекватный уровень притязаний; 
7. совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 
8. работать над увеличением памяти; 
9. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в 
новых условиях; 

10.  формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство 
общения); 

 
Воспитательные задачи 

1. гражданское воспитание учащихся; 
2. патриотическое воспитание; 
3. воспитание уважительного отношения к народам разных 
национальностей; 

4. нравственное воспитание; 
5. эстетическое воспитание; 
6. трудовое воспитание; 
7. формирование мировоззрения учащихся. 

 
Цели формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 
ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся и 
проявляющихся у обучающихся как в учебном процессе, так и в ходе иных 
социальных взаимодействий. 
 



Данные цели предполагают формирование у обучающихся целостной 
картины российской и мировой истории, понимание места и роли 
современной России в мире, важности вклада каждого её народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
федеральными государственными образовательными стандартами (в 
соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 
 
Система дополнительного образования способствует применению таких 
новых форм обучения, как получение исторического образования в 
дистанционной форме, интерактивные музеи, проекты на интернет-порталах 
и в социальных сетях. 
 
Культура прошлых веков органически входит в жизнь современного 
человека. Нет будущего без прошлого, и когда-нибудь сегодняшний день 
покажется далекой историей. Наша задача не только знать, помнить, но и 
охранять для будущих поколений творения наших предков, не забывать, что 
в седых камнях бьется древнее и вечно юное сердце народа. 
 

Планируемые результаты обучения. 
 

Личностные 
 
- формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе развития опыта участия в социально значимом труде; 
 
 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения 
к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 



 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
 
Метапредметные 
 
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и 
познавательной деятельности; 
 
- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 
целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
 
- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 
д.; 
 
- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность с помощью педагога; 
 
- использовать в учебной деятельности современные источники 
информации, находить информацию в индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 
педагога; 
 
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных 
задач; 
 
- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
 
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
 
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
 



- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; 
 
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 
сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных 
работ; 
 
- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 
 
- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности 
- ,отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать 
качество выполнения работы; 
 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 
- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат; 
 
- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 
качество выполнения задания. 
 
Предметные 
 
- определение исторических процессов, событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
 
- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 
Азии; 
 
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 
- определение и использование исторических понятий и терминов; 
 
- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности, начале исторического пути России и 
судьбах народов, населяющих её территорию; 
 
- использование знаний о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 
 



 - использование сведений из исторической карты как источника 
информации о расселении человеческих общностей. 

 
- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей 
в древности, памятников культуры, событий древней истории; 
 
- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 
влияния на жизнь человека; 
 
- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей; 
 
- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных 
групп общества, религиозных верований людей; 
 
- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 
явлениях прошлого; 
 
- анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести 
временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебник 
1497 г. 
 
и др.); публицистических произведениях, записках иностранцев и других 
источниках по истории Древней и Московской Руси; 
 
- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 
обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности людей и др.); 
 
- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшего периода развития человечества; 
 
- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 
деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 
Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 
Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 
гуманистических ценностных ориентаций, установок; • умение различать 
достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию 
в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 
 
- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 
исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 



 
- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 
 
- систематизация информации в ходе проектной деятельности, 
представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 
тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; 
возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 
начале XVI в.); 
 
- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических 
и культурных памятников на территории современной России; 
 
- приобретение опыта историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 
 
- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 
периода Древней и Московской Руси; 
 
- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 
 


