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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ ПО ИСТОРИИ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технология 

выполнения тестов по истории» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утвер-

ждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования де-

тей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направ-

лении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-
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тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Де-

партамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-

ства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по со-

ставлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, допол-

нительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Технология выполнения тестов по истории» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Актуальность разработки программы обусловлена 

тем, что в современных условиях информационного общества человеку, чтобы быть 

успешным, необходимо уметь работать с информацией.  

В результате учащиеся познакомятся с разными видами тестов и с алгоритмами  их 

выполнения на историческом материале. Значительное место в программе отводится ра-

боте с историческими источниками, тексты которых подвергаются анализу, что способ-

ствует углублению знаний по истории и пониманию смыслов исторических процессов и 

явлений. 

Выбор курса объясняется интересами и потребностями  учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Большую часть занятий проводят в режиме коллективно-распределѐнной деятель-

ности, что позволит создать условия для  развития мышления учащихся,  а   алгоритмы 

выполнения тестов станут результатом их осознанной работы. Кроме того, групповая ра-

бота позволяет создать условия для  формирования у учащихся коммуникативных навы-

ков,  необходимых  современному человеку. Учащиеся познакомятся с разными видами 

тестов и познакомятся с алгоритмами  их выполнения на историческом материале. По-

скольку обучение технологии выполнения тестов будет  осуществляться на историческом 

материале, то важно восстановить в памяти учащихся  содержание  курса учебного пред-

мета «История». Значительное место в программе отводится работе с историческими ис-

точниками, тексты которых подвергаются анализу, что способствует углублению знаний 

по истории и пониманию смыслов исторических процессов и явлений. 
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В программе представлено оптимальное соотношение теоретических и практиче-

ских занятий. Она предусматривает работу над устранением ошибок при выполнении за-

даний разных типов. 

Таким образом, освоение содержания программы способствует развитию личности 

учащихся и решает актуальные задачи современного образования и общества. 

Отличительные особенности программы. Данная программа направленна на  

развитие у учащихся логического мышления, которое помогает в решении тестовых зада-

ний закрытого и открытого типов. Учащиеся не только знакомятся  с процедурой рефлек-

сии, но кроме того,  каждое занятие заканчивается  рефлексивным анализом того, что 

происходило на занятии. Под рефлексией, в данном случае, понимается процесс коррек-

ции способа действий  через посредство реконструкции хода действий и причин затруд-

нений. Другой важной особенностью программы является учет уровня развития мышле-

ния каждого ученика. Учащиеся не просто знакомятся   с процессом мышления, его зна-

чимостью и структурой отдельных операций,  но  и осуществляется  диагностику уровня 

развития у них логического мышления  с последующим разъяснением каждому ребѐнку еѐ 

результатов.  

Адресат программы. Данная программа предназначена для учащихся возраста 16-

18 лет. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъ-

явления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности уча-

щихся обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, про-

дуктивную творческую деятельность.  

 Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут.  

Цель программы: развитие познавательных и информационно-коммуникативных 

компетенций с помощью средств контрольно-измерительных материалов  по истории. Со-

вершенствование уровня теоретических знаний учащихся по истории России и Всеобщей 

истории. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с различными видами тестовых заданий. 

 формировать и развивать навыки работы с терминами, биографиями историче-

ских деятелей, таблицами, историческими картами, иллюстративным материалом. 

 дать знания о способах решения познавательных и логических заданий по исто-

рии. 

 формировать умения и навыки поиска и систематизации необходимой информа-

ции из исторических источников. 

 учить писать историческое сочинение. 

Учебно-тематический план программы  
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«Технология выполнения тестов по истории» 

  

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Мышление и его роль в процессе полу-

чения образования 

2 1 1 

II Виды тестов. Способы их выполнения 3 1 2 

III Алгоритмы выполнения тестов разного 

типа на историческом материале 

17 4 13 

IV Алгоритмы работы с историческими 

текстами 

8 1 7 

Итого 30 7 23 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Мышление и его роль в процессе получения образования 

Процесс мышления. Логические операции анализа, обобщения, сравнения, квали-

фикации и синтеза. Их структура и алгоритм выполнения. Тестирование уровня сформи-

рованности логического мышления учащихся.  

Раздел II. Виды тестов. Способы их выполнения 

Понятие о тесте. Происхождение тестов.  Виды тестовых заданий. Способы выпол-

нения тестовых заданий разного типа,  известные учащимся. Тест на уровень остаточных 

знаний по истории и анализ  результатов его выполнения.  Рефлексия как процедура. Ре-

флексивный анализ  процедуры выполнения тестовых заданий. 

Раздел III. Алгоритмы выполнения тестов разного типа на историческом ма-

териале 

Тесты закрытого типа. Алгоритм работы с условием задания.  Тренинг выполнения 

тестов методом ассоциаций и методом исключения на материале истории России рубежа 

XX века. 

 Консультация по теме «Социалистическое движение в России на рубеже веков и 

его особенности».   

Тесты на выполнение операции обобщения.  Алгоритм выполнения тестов этого 

типа. Тренинг выполнения операции обобщения при работе с историческими понятиями. 

Тренинг выполнения тестовых заданий с использованием операции обобщения на матери-

але истории России на рубеже веков. 

Тесты на выполнение операции исключения лишнего. Алгоритм выполнения. Тре-

нинг выполнения операции на материале тестов по истории Первой российской револю-

ции.  

Тесты на выполнение операции классификации. Приѐмы определения оснований 

для осуществления операции классификации. Алгоритм выполнения. Тренинг выполне-

ния тестов данного типа по темам: «Россия на рубеже XIX-XX веков» и «Первая россий-

ская революция».  
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Тесты на выполнение операции сравнения.  Алгоритм выполнения. Тренинг вы-

полнения тестов с использованием данной операции на материале истории  Первой миро-

вой войны и революции 1917 года в России. 

Тренинг конструирования  алгоритма   выполнения  тестов разного типа на матери-

але темы «Построение социализма в СССР». 

Раздел IV. Алгоритмы работы с историческими текстами 

Процедура анализа текста.  Приѐмы выделения главной мысли тексте. 

Тесты – эссе. Алгоритм выполнения. Доказательство и его структура. Правила по-

строения доказательства. Тезис и аргументы. Как сделать вывод?  Тренинг написания эссе 

на материале темы «Внешняя политика советской России и СССР в 20-30 годы».          

Характеристика политического деятеля. Структура эссе данного типа.  Тренинг 

написания эссе по теме «Политические деятели Советской России».  

Тренинг конструирования  алгоритмов  выполнения тестов разного типа по теме 

«Великая Отечественная война». 

Тренинг самостоятельного конструирования   алгоритмов   выполнения  заданий  

разного типа  с последующей рефлексией на материале следующих исторических перио-

дов: «Внешняя политика СССР во второй половине XX века», «Развитой социализм или 

период застоя?», «Россия на рубеже XXI века». 

 

 Планируемые результаты 

 учащиеся знают структуру мышления и содержание мыслительных операций, 

алгоритмы выполнения мыслительных операций;  

 учащиеся знают структуру процесса доказательства, требования к тезису и аргу-

ментам; 

 учащиеся знают структуру исторического сочинения; 

 учащиеся умеют находить причинно-следственные связи; 

 учащиеся умеют извлекать, систематизировать, анализировать и обобщать из 

текстов неупорядоченную информацию; 

 учащиеся умеют выполнять логические операции на историческом материале; 

 учащиеся умеют анализировать исторический источник; 

 учащиеся умеют анализировать текст: находить в тексте информацию, содержа-

щуюся в явном и неявном виде; 

 учащиеся умеют конструировать самостоятельно доказательство в соответствии 

с требованиями логики; 

 учащиеся демонстрируют на занятиях и в самостоятельной работе трудолюбие, 

ответственность, уважение к иному мнению и взглядам; 

 у учащихся будет развиваться логическое мышление. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график  
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№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обучения 30 30 30 30 занятий по 1 часу 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, однако необходим выход в интернет. Необходимо обеспечить учащихся те-

стовыми заданиями. 

Компьютер с мультимедиа проектором, интерактивная доска. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

Методическое обеспечение - учебно-методический комплекс Данилова А.А., Ко-

сулиной Л. Г., Вигасина А. А., Сороко-Цюпа О. С. Сборник элективных курсов по исто-

рии для организации предпрофильного и профильного обучения с учетом линейной си-

стемы преподавания истории : учебное пособие / Е. Н. Сахарова  – Мурманск : ГАУДПО 

МО «Институт развития образования», 2020. – 63 с. - Текст : непосредственный.  

Методы обучения: словесный метод; наглядный метод; практический метод; объ-

яснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод. 

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; техноло-

гия развивающего обучения; технология проблемного обучения; коммуникативная техно-

логия обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

В течение года Педагог 
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циально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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