


 
Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Юные историки», модифицированная,
на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31
05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег
номер  —  64101)  (далее  —  ФГОС  ООО).    Примерной  программы  воспитания,  с  учётом
распределённых  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  Основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  разработана  в  соответствии  с
положением  о  рабочей  программе  педагога  в  МАОУ  СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2»  г.
Заводоуковска.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у средних школьников коммуникативных и 
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка и 
формирования художественного вкуса. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных  
умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий 
потенциал

  Настоящий  курс  предназначен  для  более  подробного  изучения  истории  учащимися  5-9
классов в игровой и творческой форме, что существенным образом отличается от традиционного
подхода.

   Программа  курса  «Юные  историки»  актуальна  для  учащихся,   так   как   на  занятиях
происходит  реализация  культурологического  подхода  к  изучению  истории  через  знакомство  с
вспомогательными  историческими  дисциплинами.  Системно-деятельностный  подход  осуществля-
ется  через  использование  таких  форм организации  познавательной  деятельности,  как  творческая
лаборатория, игра-путешествие, практикум, заочное путешествие.

Данная  программа  позволяет  устранить  противоречия  между  требованиями  программы  и
потребностями  учащихся  в  применении  полученных  знаний  на  практике;  условиями  работы  в
классно-урочной  системе  преподавания  истории  и  потребностями  учащихся  реализовать  свой
творческий потенциал

 Поэтому  предлагаемый  курс  призван  способствовать  формированию  орфографических
умений и навыков учащихся.



Цель изучения  курса  внеурочной  деятельности  «Юные  историки»  -  создание  условий  для
интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков
через игровую и проектную деятельность;

Задачи:
  познакомить  детей  с  культурой  стран  Европы,  России   в  период  средневековья   через

активную деятельность;
 способствовать  пониманию  средними  школьниками  особенностей  развития  средневековых

обществ;
 познакомить с менталитетом человека средневековья в сравнении с современной культурой;
 формировать универсальные исторические понятия;
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
 развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории;
 развивать  учебные  умения  и  формировать  у  учащихся  исследовательские  приемы  при

изучении истории;
 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых

социальных ролей в игровых ситуациях;
 развивать  творческие   способности.  Их  умения  работать  с  красками,  бумагой,   картоном,

пластилином. 
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
 приобщать к общечеловеческим ценностям;
 способствовать  воспитанию  личностных  качеств  (умение  работать  в  сотрудничестве  с

другими;  коммуникабельность,  уважение  к  себе  и  другим,  личная  и  взаимная
ответственность);

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению истории

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах:
 занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
 доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику
с  учётом  его  способностей,  более  полно  удовлетворять  познавательные  и  жизненные  интересы
учащихся.
Формы проведения занятий

 лекции;
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.
 создание презентаций.
 анализ и просмотр текстов;
 самостоятельная  работа  (индивидуальная  и  групповая)  по  работе  с  разнообразными

словарями
Интерес  учащихся  поддерживается  внесением  творческого  элемента  в  занятия:  самостоятельное
составление кроссвордов, шарад, ребусов.
 Основные методы и технологии

 технология разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;
 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.



Выбор технологий и методик  обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации
обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.

Место курса внеурочной деятельности «Юные историки»
  На  изучение  курса  «Юные  историки»  в  7  классе  отводится  34  часа,  по  1  занятию  в  неделю
продолжительностью 30 мин.
  Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 12-14 лет.
  Срок реализации программы 1 год. Тематическое планирование рассчитано на 34 часа в 7  классе,
из расчета 1 час в неделю,  34 часа в год.

Год
обучения

Кол-во
часов в неделю

Кол-во
учебных недель

Всего  часов  за
учебный год

7 класс 1 34 34
   34 часа за курс



Содержание курса внеурочной деятельности. 

Вводное занятие  (1 ч.)
Вспомогательные исторические дисциплины (24 ч.)
 Историческая  хронология  и  метрология.  Правила  составления  герба.  Генеалогия.  Нумизматика.
Сфрагистика. Ономастика. Вексиллография. Палеография. 

Музейная работа  (9 ч) 
 Чем занимается музей? Музейные работники. Как оформить выставку? Музей в интернете.
Виртуальные выставки.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные:
 формирование  когнитивной  и  коммуникативной  компетенций  через  организацию

познавательной  деятельности  в  группах  и  индивидуально,  а  также  через  творческую
деятельность;

 осознание своей идентичности как гражданина демократического государства;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,

толерантность;
 толерантное отношение к истории других стран;
 познавательная, творческая, общественная активность;
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
 коммуникабельность;
 личная и взаимная ответственность;
 готовность действия в нестандартных ситуациях;
 творчество.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей

работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);

 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;

Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.

.
Предметные
• владение приемами работы с учебным текстом;



• умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
•  формирование  основ  гражданской,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности
обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории;
•  овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о  закономерностях
развития  человеческого  общества  в  социальной,  экономической,  политической,  научной  и
культурной сферах;
•  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  культурной
самоидентификации личности;
•  приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных
явлений;



Тематическое планирование
№ п/п Тема  учебного

занятия, раздела
Кол-
во
час

Форма
занятия

Деятельность  учителя  с
учетом  рабочей
программы воспитания

ЭОР/ЦОР

1. Вводное занятие 1 Лекция  с
применением
презентации

Регулирование  поведения
обучающихся  для
обеспечения  безопасной
образовательной  среды;
реализация  современных,
в  том  числе
интерактивных  ,  форм  и
методов  воспитательной
работы.

Microsoft PowerPoint

Раздел 1. Вспомогательные исторические дисциплины (24 ч)
2. Вспомогательные

исторические
дисциплины  и  их
роль  в
исторической
науке. 

2 Лекция  с
применением
презентации,
видеороликов,
практические
занятия  с
элементами
игр и игровых
элементов,
создание
мини-
проектов.
 

Привлечение  внимания
обучающихся  к
ценностному аспекту
изучаемых  на  уроках
явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на
уроке  социально
значимой информацией -
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
обучающимися  своего
мнения  по  ее  поводу,
выработки  своего  к  ней
отношения.
Формирование
толерантности  и  навыков
поведения  в
изменяющейся
поликультурной среде
Проектирование ситуаций
и  событий,  развивающих
эмоционально-
ценностную  сферу
ребенка  (культуру
переживаний  и
ценностные  ориентации
ребенка).

 Видеоматериал,
Microsoft PowerPoint
 Инфографика,   РИО
- Компас
Российский учебник

 
   
 
 

3. Историческая
хронология. 

1

4. Историческая
метрология. 

1

5. Геральдика. 3
6. Генеалогия. 3
7. Нумизматика. 2
8. Сфрагистика. 2

9.  Ономастика. 2
10.  Вексиллография. 2
11.  Палеография. 2
12.  Занятия-

практикумы
4

Музейная работа  (7 часов)
13. Хранение

экспонатов.
1 Лекция  с

применением
презентации,
видеороликов,
практические
занятия  с
элементами
игр и игровых
элементов,
создание
мини-
проектов.

Привлечение  внимания
обучающихся  к
ценностному аспекту
изучаемых  на  уроках
явлений,  организация  их
работы  с  получаемой  на
уроке  социально
значимой информацией -
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
обучающимися  своего

 
   
 Artefact,
интерактивные
выставки,
Видеоматериал,
Microsoft PowerPoint
 Инфографика,   РИО
- Компас

 

14. Оформление
выставок.

2

15. Современные
музеи.  

1

16. Школьный
музейный  уголок
нашей школы.  

1

17. Передвижные
музейные
выставки.

1



мнения  по  ее  поводу,
выработки  своего  к  ней
отношения.
Формирование
толерантности  и  навыков
поведения  в
изменяющейся
поликультурной  среде.
Формирование  вкуса
учащихся. 

   18.  

Музей сегодня.

1

34. Итоговое
занятие.  

2 Защита
проекта

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Литература для учителя 
1. "В мире истории и литературы. 6 класс. Программа внеурочной деятельности. Методическое

пособие". Изд «Планета», 2019 
2. Григорьев  Д.  В.,  Степанов П.  В..  Стандарты второго поколения:  Внеурочная деятельность

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010.
.

 

 


