
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА» 

 
Целевая аудитория: учащиеся 9-10-11 классов. 
Программа включает в себя 4 образовательных модуля (История зарубежных стран 
средневековья, нового и новейшего времени, История развития российской 
культуры, Освоение навыков анализа исторических документов, Опыт 
археологических и краеведческих изысканий, Тренинг: Единый государственный 
экзамен в 2017 г.: опыт адаптации), и нацелена на развитие творческих 
возможностей старшеклассников, на адаптацию их к традициям академической и 
деловой среды, на знакомство с будущее профессией. 
Общий объем: 60 часов. 
1. История зарубежных стран средневековья, нового и новейшего времени,. 15 ч. 
(Преподаватели к.и.н., доцент Нигметзянов Тахир Исламович; к.и.н., доцент 
Майорова Наталья Сергеевна; к.и.н., доцент Шигарева Анна Николаевна.)  
Основные вехи средневековой, новой и новейшей истории зарубежных стран: 
события, исторические персонажи, достижения культуры, параллели с отечественной 
историей 
2. История развития российской культуры (15 ч.)  
(Преподаватели к.и.н., доцент Новиков Алексей Валентинович; к.и.н., доцент 
Миловидова Наталья Владимировна) 
Основные этапы отечественной культуры. Условия развития, достижения, вклад в 
мировую культуру. Жанры и стилистика произведений искусства. Особенности 
заданий по истории культуры в программе Единого государственного экзамена. 
3. Освоение навыков анализа исторических документов 10 ч. 

Преподаватели: к.и.н. доцент Осипова Татьяна Геннадьевна, к.и.н., доцент 
Новиков Алексей Валентинович 

Виды исторических документов. Особенности их атрибутирования. Определение 
авторства, эпохи. Аналитическое описание содержания. Контекстный анализ 
документа. 
4. Опыт археологических и краеведческих изысканий. 10 ч. 
(Преподаватель: к.и.н., доцент Кабатов Сергей Александрович) 
История Костромского края в контексте российской истории. Раскопки и открытия 
костромских археологов. Условия участия в археологических экспедициях, быт и 
будни археолога. 
5. Тренинг: Единый государственный экзамен в 2017 г.: опыт адаптации. 

(Преподаватели: к.и.н., доцент Нигметзянов Тахир Исламович; к.и.н., доцент 
Новиков Алексей Валентинович, к.и.н.доцент Осипова Татьяна Геннадьевна) 
Консультация и тренинг к предстоящим Единым государственным экзаменам по 
истории и обществознанию. 

Время и место проведения занятий: ул. 1 Мая, 14, корпус «А» ауд. 70. (3 этаж) 
Занятия могут быть организованы в 4 сессии: в осенние школьные каникулы: 31 
октября, 1, 2, 3 ноября. В зимние каникулы: 3, 4, 5 января, в весенние каникулы и в 
конце мая, накануне проведения ЕГЭ 
 
 
Заведующий кафедрой истории                                                   Т.И. Нигметзянов 


