
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Исторический марафон» разработана для учащихся 6 классов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» и на основе 

учебника : Усатова Е.В., Еременко Н.И. «Гражданско - патриотическое воспитание», изд. «Учитель» Волгоград. 2013 г.; Методические 

рекомендации, Баранова Ю.Ю., Кисляков А.В., Солодкова М.И., М. «Просвещение», 2014; Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор, Григорьев Д. В., Степанов П. В., М. «Просвещение», 2010; Методические 

рекомендации учителю истории. Основы профессионального мастерства: практическое пособие ,Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М., 2010 

Предлагаемая программа носит научно-познавательный характер, осуществляет взаимосвязь и преемственность общего образования и 

внеурочной деятельности. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию 

УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 знать и называть основные вспомогательные исторические   

дисциплины и указывать объект их исследования, знать основные 

термины ВИД; 

 составлять генеалогические таблицы; 

 анализировать письменные источники по алгоритму 

 решать хронологические задачи  

 знать основные правила геральдики и использовать их для 

составления гербов 

 Самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической 

информации, исторических  источниках, их содержании 

 Работать по четкому плану, читать схемы, работать с 

иллюстрациями, картами, документами 

 Высказывать собственное отношение, понимание исторических 

событий 

 Предоставить по итогам изучения курса проекты, 

исследовательские работы. 

 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих 

и свою собственную; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

2. Познавательные УУД 

 -реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 
- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

3. Коммуникативные УУД 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение  

Введение. Задачи, содержание и значение курса «Право и подросток».  

1. Время, календари, летоисчисление. 

Природные и календарные единицы измерения. Юлианский и Григорианский календари. Перевод дат с эры «От сотворения мира» на эру 

«От рождества Христова». 

2. Палеография. Метрология. Сфрагистика. 

История развития. «Кириллица». Внешние признаки рукописных источников, Украшение рукописей, 

Мера длин, площади, объема и веса. Наука о печатях. 

3. Геральдика 

История развития. Деление щита. Второстепенные геральдические фигуры. Искусственные фигуры. Виды и соединения фигур. Описание 

герба. 

4. Нумизматика 

Наука изучающая историю монетной чеканки. Слитки . Виды монет 

5. Генеалогия. Ономастика. 

Наука о происхождении родов, семей, и отдельных лиц. Занимающаяся составлением родословий. Наука изучающая имена собственные и 

фамилии в их совокупности. «Антропонимика». Топонимика. Этнонимика. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (отдельно по ) 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1 Введение  1  

2 Раздел 1. Время, календари, летоисчисление 2  

3 Раздел 2. Палеография. Метрология. Сфрагистика. 2  

4 Раздел 3. Геральдика 2  

5 Раздел 4. Нумизматика 2  

6 Раздел 5. Генеалогия. Ономастика. 2  

 


