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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Устав ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

утвержденная приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»;  

-Инструктивно-методическим письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт - Петербурга"; 

-Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и 

методических объединений учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в 

условиях реализации ФГОС общего образования», разработанными кафедрой основного и 

среднего общего образования АППО, 2017 г. 

1.2.  Общая характеристика курса ВД «За страницами учебника истории» 

Изучая историю в пятом, шестом и седьмом классах учащиеся получают представление об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, знакомятся с основными 

этапами, важнейшими событиями и крупными деятелями отечественной и мировой 

истории. Сегодня в содержании образования все более важным становится не только 

знаниевый, но и  компетентностный подход, объединяющий интеллектуальную, навыковую 

и ценностную составляющие образования. В связи с этим, к самостоятельной жизни 

учащихся необходимо готовить с малого возраста, прививая навыки самостоятельной 

работы. Одним из способов развития навыков самостоятельной работы является проектная 

деятельность. Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает не только 

знакомство с загадками и тайнами прошлого, изучение и знакомство с историей, бытом, 

культурой крупнейших стран мира, но и решение познавательных задач, анализ 

проблемных, дискуссионных вопросов (теоретическая часть программы).  А самое главное 

– формируются навыки проектной деятельности через создание мультимедийных 

презентаций или проектов-рефератов по выбранной стране каждым учащимся 

(практическая часть программы).…… 

1.3. Цели и задачи курса   

Цель курса: создать условия для формирования гармоничной, всесторонне развитой, 

социально активной, творческой личности, способной к самореализации, через 

организацию проектной деятельности с учетом возрастных особенностей.              

Предметые: 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Метапредметные: 

-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания.  

Личностные: 

-формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Особая значимость курса на современном этапе выражается в том, что данный курс  

•влияет на формирование системы мышления, давая возможность учащемуся свободно 

передвигаться в историческом пространстве и вооружая его знанием исторического опыта 

•исторические знания способствуют формированию собственной точки зрения личности, ее 

независимых оценок, но вместе с тем учат ценить и уважать мнения других; 

•воспитывают в личности такие важные для жизни в современном обществе качества, как 

широта мышления и мировоззрения, толерантность, гражданская смелость, творческое 

воображение. 

Задачи: 

1.Сформировать объективные знания об основных событиях, тенденциях и проблемах 

социально – экономического, политического и культурного исторического развития 

общества, через постановку вопроса, проблемы, ее решения, создание презентации, 

проекта. (в рамках данного возраста) 

2.Повысить мотивацию учебной деятельности с помощью нетрадиционных форм 

реализации основных методов обучения. 

3.Сформировать активную гражданскую позицию, ценностные установки на понимание и 

осознание необходимости изучения мировой истории; уважительное отношение к 

прошлому своего и других народов.  

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, к 

своим предкам; 

- воспитание учащихся на примерах из истории, как нашей Родины, так и родного края, 

формирование понимания ценности и значимости каждой  человеческой жизни; 

- воспитание гордости и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Умения и навыки, развиваемые в ходе работы над курсом. 

 

• Работа с материалами для подготовки к участию в олимпиадном движении 

• •поиск, анализ, систематизация необходимого материала; 

• •выявление исторической и методологической обусловленности многообразия 

версий и оценок событий прошлого и настоящего; 

• •определение и аргументированное представление собственного отношения к 

дискуссионным проблемам истории. 

• •навыки создания презентаций; 

• •навыки написания проекта, его защита. 

 

Методы преподавания данного курса определяются его целью и задачами:  



• Эвристический (частично-поисковый); 

• Проблемный; 

• Исследовательский; 

• Метод проектов (создание презентаций) 

 

Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов, решение познавательных задач 

невозможно без приобретения учащимся опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения 

их к самостоятельной, исследовательской деятельности. 

 Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, 

естествознанием. 

2.. Технология работы по программе 

Программа предполагает целенаправленную работу на формирование метапредметных 

УУД. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания, экскурсии. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации 

как обычные, так и компьютерные; практические — создание мультимедийных 

презентаций или проектов-рефератов, самостоятельная работа со справочниками и 

литературой (обычной и электронной), самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения: 

Технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения, игровые, здоровье-

сберегающие, информационно-коммуникационные, метод проектов, технология 

критического мышления.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: учебно-познавательная 

компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок работы; самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; устанавливать связи 

между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых ситуациях; 

осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 

другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, 

а именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и 

затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку 

в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей 

деятельности 

В результате учащиеся: овладеют ключевыми компетенциями, способствующими 

достижению успеха в изменяющихся условиях современного общества (навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности, коммуникативные способности, 

общекультурная подготовка, знание и владение коммуникационными средствами связи и 

др.); сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире 

ценностей, современное мировоззрение культурного человека; смогут проектировать и 

управлять собственной деятельностью не только в рамках дополнительного образования, 

но и в сфере школьного образования, овладеют культурой взаимоотношений со 

сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные ситуации в школе и дома. 

3. Содержание тем курса.  

 



 

Раздел I. Практическая часть курса 

 

Ррассмотрение вариантов олимпиадных работ по истори дя учеников 6-7 классов Решение 

олимпиадных заданий  Проектная деятельность по истории. Цель и задачи курса. Что такое 

проект? Электронные ресурсы для учебного проекта. (Интернет, электронные 

энциклопедии, электронные каталоги). Практическое занятие. Изучение электронных 

ресурсов. Практическое занятие. Изучение электронных ресурсов. Выбор темы проекта. 

Постановка вопросов. Что такое мультимедийная презентация? Создание презентации. 

Работа с историческими источниками. Корректировка описания проекта. Электронные 

таблицы в проектной работе (дидактические материалы и результаты исследований 

учащихся) Обсуждение деятельности учащихся. Оформление работы. 

Практическая часть курса направлена на формирование и развитие навыков проектной 

деятельности.и подготовки к участию в олимпиаде 

 

Раздел II. Теоретическая часть курса. 

 

Что такое история? Вспомогательные исторические дисциплины. Система ВИД. 

Палеография (предмет и задачи палеографии). Хронология. Геральдика. Метрология. 

Нумизматика. Сфрагистика.  Спорные вопросы в истории. Дискуссионные вопросы в 

Истории Древнего мира. Дискуссионные вопросы в Истории Средневековья. Роль личности 

в истории. Случайности и закономерности в истории. Особенности социально-

исторической закономерности, роль случайности и необходимости в истории. Содержание 

и сущность объективного и субъективного в истории, их взаимодействие. Мифология в 

истории Стихийная и сознательная деятельность в истории, их проявления и значение. 

Загадки, тайны истории.Роль личности в истории Способы изучения истории 

Теоретическая часть курса направлена на развитие исследовательских навыков учащихся.  

 

Раздел III. Загадки и тайны истории 

 

Путешествуем по страницам истории (проекты учащихся по странам) 

Защита проектов учащихся, дискуссия и беседа   по проектным материалам.  

Страны: Россия, Англия, Франция, США, Япония, Греция, Египет, Италия. 

Краткая историческая справка. Современное государственное устройство страны, столица, 

герб. Яркие исторические личности. Быт и нравы (с древнейших времен до наших дней), 

достижения культуры (архитектура, искусство, театр, литература, живопись, музыка), 

вклад в мировую культуру Особенности национальной кулинарии. Национальный костюм, 

обряды, обычаи, предметы быта. Религия. 

 

 

Раздел IV.Тематическое -планирование 

Номер Тема Форма занятия 

1 Введение Беседа 

2 Анализ олимпиадных заданий по стори для 

6-7 класссов 

Практическая работа 

3 Решение олимпиадных заданий по истории  Практическая работа 

4  Происхождение исторической науки Учебная лекция 

5. Вспомогптельные исторические 

дисцплины: 

 Хронология  

Работа с источниками 

6. Вспомогательные исоричекие дисциплины: 

 геральдика 

 Работа с исочниками 



7. Вспомогательные исторические 

дисциплины:  

нумизматика 

Работа с источниками 

8 ВИД и загадки истории  Лекция, диспут 

9  Выбор темыучебного поекта Практическая работа 

10 Учебный проект и работа с историческими 

источниками 

Практическая работа  

по группам 

11. Разные виды исторических источников , 

используемых при работе над проектами  

 Семинар 

12 Исторический документ, картина, 

фотография  как вид исторического 

источника и особенности 

исследовательской работы с ним. 

 

 

 Практическая работа  

13 Аудио и видеозаписи, как исторические 

источники и особенности работы с ними. 

 Практическая работа  

  

14 Историчекие источники в изучении курса 

Истории России 

 Лекция  

15 Решение олимпиадных заданий  Практическая работа 

16 Решение оипиадных заданий  Практическая работа 

17. Загадки истории   Работа с историческими 

документами 

18. Загадки истории России 14-16 веков Работа с историческими 

документвми 

19 . Индивидуальные консультации по учебным 

проектам  

 

20  Индивидуальные консультации по учебным 

проектам  

 

21 Исторические деятели Новой истории  Круглый стол  

22 Исторические деятели новой истории  Кругый стол 

23. Исторический календарь и современность  Дискуссия 

24-25 Подготовка исторического вечера « 

Исорические портреты» 

 

26-27  Экскурсия   

28-29 Индивидуальные консультации по 

проектам 

 

30-31 Защита учебных проектов  

32-34 Повторение   
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