
 Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей 

программе «Исторические головоломки» (6 класс) 

 

Рабочая  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Исторические 

головоломки» социально-педагогической направленности предназначена для развития 

критического  мышления  учащихся,  кругозора,  формирования  исследовательских 

умений и направлена на привитие их интереса учащихся к истории.  

Актуальность курса. В художественной литературе и кинематографе не 

ослабевает интерес к истории, особенно к ее «белым пятнам», спорным вопросам, 

нераскрытым тайнам. Реализация данной программы позволит учащимся ориентироваться 

в современном потоке исторической информации, критически оценивать ее. Курс 

«Исторические головоломки» предназначен для учащихся 6 класса, увлекающихся 

историей, стремящихся иметь собственную точку зрения и уметь аргументировано ее 

отстаивать. 

В программе истории основной общеобразовательной школы достаточно сложно 

подробно и объективно оценить ту или иную личность, всесторонне рассмотреть 

историческое событие, углубленно изучить территориальные, административные 

изменения в связи с большим объѐмом программного материала и ограниченным 

количеством часов. Между тем, именно углубленное изучение истории даѐт целостную и 

объективную оценку исторических событий и явлений, позволяет сформировать 

собственную точку зрения на происходившее, выявить причинно-следственные связи, 

дать оценку современным событиям. 

Особенностью программы является ее актуальность, практическая 

направленность, личностно-ориентированный подход. Содержание курса «Исторические 

головоломки» выходит далеко за рамки школьного курса истории, расширяет и углубляет 

исторические знания учащихся, знакомит их с методами исторических исследований, 

способствует развитию критического мышления и творческих способностей учащихся. 

В ходе ведения курса «Исторические головоломки» предусмотрено выявление 

проблемных моментов и пробелов в освоении исторического материала, их устранение. 

Программа способствует развитию не только учебно-исследовательских, но и социально-

культурных практик. 

Общий объем занятий - 30 часов в год.  Программа предназначена для учащихся 

12-13 лет, сроком реализации 1 год. 

 



Цель данного курса - расширение знаний учащихся по малоизученным вопросам 

истории, развитие познавательного интереса к предмету. 

Основные задачи курса: 

 расширить знания по истории, предусматривающие формирование устойчивого 

интереса к предмету; 

 развивать умение самостоятельно ориентироваться в современном 

информационном потоке исторических сведений, критически оценивать их; 

 углубленное изучение документов, роли и значение наиболее ярких личностей в 

развитии государства, важных экономических, политических и административно-

территориальных изменений;  

 развитие навыков самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской работы, 

выявление причинно следственных связей в истории, умение составлять 

содержательный, логический рассказ. 

Курс носит практико-ориентированный характер. Основные формы организации 

работы учащихся на уроке: индивидуальная, групповая, парная на основе 

занимательности, проблемности и новизны. В ходе курса применяются различные приѐмы 

для активизации памяти и запоминания важнейшей информации. 

Система оценивания: по итогам изучения курса будет проведена защита 

проектов, участники получат сертификаты, победители будут награждены дипломами. 

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Загадки строений 7 

2 Секреты прошлого 4 

3 Люди, творцы, герои 8 

4 Источники: верить или не верить 4 

5 Что же было на самом деле? 5 

6 Защита проектов  2 

 

Составитель: Е.С. Плеханова,  

учитель истории и обществознания  

МБОУ «Гимназия» г.Абакана 

 


