
  



Аннотация к программе  

«История для начинающего олимпиадника (7 класс)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История для 

начинающего олимпиадника (7 класс)» предназначена для детей в возрасте 12 – 14 

лет. Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна: в программе впервые комплексно рассмотрены основные вопросы 

Московской Руси XVI-XVII вв. Все это взаимосвязано с подготовкой школьников к 

всероссийской олимпиаде по истории.  

Актуальность: программа актуальна для углубленного изучения рассматриваемого 

периода в истории России, позволяет подготовить учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Педагогическая целесообразность: в программе используются различные 

педагогические приемы, формы и методы, позволяющие наиболее полно достичь 

поставленных результатов: видеолекции, контрольные работы, вебинары, групповые 

и индивидуальные дистанционные занятия.   

Адресат программы – учащиеся 7 класса. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: уровень программы – базовый, 

объем программы – 72 часа, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы, сроки – 1 год с октября по май согласно календарно-

учебному графику. 

Форма обучения: очно-заочное обучение (с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения) (дистанционные курсы 

«Интеллектуал»). 

Состав группы – постоянный. 

Занятия – групповые. 

Виды занятий по программе: видео-лекции, контрольные работы, видео-разборы, 

олимпиады, самостоятельная контролируемая работа учащихся, дистанционные 

консультации (групповые и индивидуальные). 

Цель программы: расширение знаний, умений и навыков учащихся в области 

истории Московского государства XVI-XVII вв. для эффективного решения 

олимпиадных заданий по данной тематике. 

Задачи программы.  

Образовательные: дать расширенный уровень знаний по изучаемой теме; 

познакомить со спецификой олимпиадных заданий и методами их решения; научить 

обучающихся применять полученные знания повышенного уровня на практике для 

решения олимпиадных заданий базового и повышенного уровня сложности. 

Развивающие: развить навыки самостоятельной работы с документами, 

изобразительными материалами, картами и схемами; сформировать умение 

логически строить свое рассуждение, защищать с помощью аргументов верную 

позицию, кратко и четко выражать свое мнение. 



Воспитательные: воспитать чувство уважения к истории своей страны; сформировать 

ответственное отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
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Планируемые результаты. 

Знать основные события, понятия и персоналии изучаемого периода; проводить 

поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; раскрывать характерные, существенные черты 

экономических и социальных отношений, политического строя на Руси. 

Умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

Формы аттестации: текущий контроль, итоговый контроль предусматривают 

выполнение различных заданий с развернутым ответом и письменной работой. 

 

 


