Аннотация программы дополнительного образования
«История в литературе»
Составитель: Никандрова Елена Владимировна
1. Полное наименование программы (с указанием возраста обучающихся):
«История в литературе (1 год)», 14-18 лет
2. Актуальность программы:
Заключается в следующем: курс дополнительного образования «Мировые
религии в истории русской провинции» рассчитан в качестве курс
дополнительного образования для изучения желающими студентами всех
специальностей религиозных систем разных стран и народов, возникших в
процессе исторического развития и нашедших свое место в истории русской
провинции. Эти актуальные знания дают возможность в таком
многонациональном государстве как Россия знать и уважать религии и
конфессии разных граждан страны, а также учат толерантности и свободе
вероисповедания. Свобода совести – одна из основополагающих составляющих
правового статуса гражданина по Конституции РФ. Поэтому программа
дополнительного образования «Мировые религии в истории русской провинции
(1 год)» является актуальной и необходимой основой в целостном развитии
обучающегося.
3. Нормативная основа разработки программы:
Программа дополнительного образования составлена в соответствии с
основными нормативными документами, на основе программы Артемова В. В.
Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» для
профессиональных
образовательных
организаций.
Рек.
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)— М.:
Издательский центр «Академия», 2015.
4. Количество часов для реализации программы:
72 часа
5. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:

..2016 г., Предметно - цикловой комиссией № 1; Протокол № ; Председатель
комиссии: Елина Елена Альбертовна
6. Цель реализации программы:
Программа дополнительного образования направлена на удовлетворение
потребностей и интересов детей в области изучения истории, культуры, религии,
формирования творчески развивающейся личности. Приоритетные направления
деятельности: образовательное, музейное, культурно-просветительское.
7. Используемые учебники и пособия:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для СПО. М. 2014
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для СПО. М. 2011
3. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. М. 1993.
4. Бердяев Н.А. Самопознание. М.1990.
5. Буддизм. М. 2002.
6. Гараджа В.И. Религиоведение. М.1994.
7. Гомер. Илиада. Одиссея. М.1981.
8. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011.
9. История Античности. М.1989.
10.Конфуций. М.1997.
11.Коран. Уфа 1991.
12.Крывелев И.А. История религии М. 1975.
13.Кураев А. Школьное богословие. М. 1998.
14.Мень А. История религии. М.. 1992.
15.Мусульманину об исламе. М. 1992.
16.Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М. 1997.
17.Печать пророков. М. 2000.
18.Плутарх. М. 1997.
19.Рокотова И. Жизнеописание Будды. М. 1997.
20.Соловьёв В.С. Оправдание добра. М. 1996.
8. Используемые образовательные технологии:
В процессе обучения используются мультимедиа - технологии,
проблемного обучения, технологии деятельностного подхода
традиционные технологии: объяснительно-иллюстративно-рецептивные.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:

метод
также

Для начального этапа обучения допускаются обучающимися со средним запасом
знаний и умений.
10.Методы и формы оценки результатов освоения:
Являет собой результат обученности, который оценивается по личным
достижениям обучающегося относительно собственных возможностей. Уровень
интеллектуального развития определяется на основе участия в творческой и
проектной деятельности. То есть под формой оценки подразумевается участие в
конкурсах и олимпиадах.
Директор

М.И. Никулаева

