1. Пояснительная записка. Планируемые результаты курса.
Курс «Практикум по истории» предлагается для углубления знаний и
тренировку практической составляющей предмета «история»,
преимущественно для учащихся, выбравших изучение курса истории в
старшей школе на профильном уровне, а также всех желающих, для которых
история представляет определённый интерес. Актуальность данного курса
очевидна: работа на этом курсе позволит детям получить реальные знания и
опыт исторического исследования, использование разнообразных видов
исторических источников, углубления в собственную историю и историю
своей семьи, что позволит учащимся сделать вывод об истории как
необходимом и интересном предмете для изучения в школе. Курс рассчитан
на 34 часа.
Планируются следующие результаты:
Предметные:
знание изученных видов исторических источников;
умение использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства
разных источников;
умение рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
давать описание исторических событий и памятников культуры на
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об
экскурсиях, рефератов;
умение соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; группировать исторические явления и события по заданному
признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий;
умение объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры
Метапредметные:
умение работать индивидуально, в малых группах, в коллективе;
умение ориентироваться в информационном потоке;
умение сравнивать, делать обобщения, анализировать полученную
информацию;
умение отбирать материал, обобщать полученные знания и уметь делать
вывод из собранного материала;
умение логически и правильно излагать усвоенный материал;
умение вставать в экспертную позицию;

умение создавать и воспринимать образы эпохи;
развитие образного, творческого мышления;
использовать навыки исследовательской работы
Личностные:
шаги к пониманию себя, своей идентичности, своего жизненного пути,
своих интересов;
духовное развитие через понимание и проживание ценностей народов
России;
развитие чувства патриотизма
2. Содержание курса.
Курс предполагает занятия по следующим темам: «Виды исторических
источников», «Исследовательская деятельность в области истории», «Моя
история», «История моей семьи». Предполагается использование различной
информационной базы: учебники, исторические документы, художественные,
публицистические тексты, видеоматериалы, артефакты, устные источники.
Также курс предполагает выходы в исторические музеи города для
практической работы с разного вида источниками.
Тематическое планирование.
Название раздела,
количество часов
Виды
исторических
источников
10 часов

Темы раздела,
количество часов
Письменные
исторические
источники
2 часа
Вещественные
исторические
источники
2 часа
Устные
исторические
источники
2 часа

Музейноисторическая
практика
4 часа
Принципы и
Исследовательская особенности

Планируемые
результаты
Овладение
навыками работы
с письменными
историческими
источниками
Овладение
навыками работы
с вещественными
историческими
источниками
Овладение
навыками работы
с устными
историческими
источниками
Овладение
навыками работы
с историческими
источниками
Знания по теме

Формы занятий
Историческая
практика, беседа
в классе, защита
работы групп
Историческая
практика, беседа
в классе, защита
работы групп
Историческая
практика, беседа
в классе, защита
работы групп
Музейная
практика
Лекция, семинар,
беседа

деятельность по
истории
13 часов

Моя история,
история моей
семьи 11 часов

исследовательской
деятельности по
истории 2 часа
Проведение и
написание миниисследования по
выбранным темам
5 часов
Защита
исследовательских
работ 6 часов
Написание работ
по данным темам
5 часов
Защита работ
6 часов

Миниисследование

Индивидуальная
работа

Защищённая
работа,
экспертный лист
Миниисследование

Проведение
защит работ

Защищённая
работа,
экспертный лист

Индивидуальная
работа
Проведение
защит работ

