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Программа курса внеурочной деятельности «История для каждого», составленная 

для учащихся 6-7 классов, является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих 

разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Предметные результаты: 

- формирование у детей мотивации к изучению истории и сопутствующих  исторических 

дисциплин;  

- овладение начальными навыками различных видов деятельности историка: работа с 

различными историческими источниками, историческое исследование, музейное дело и 

др.; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои исторические знания, ориентироваться в историческом информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

- организация и регулирование своей деятельности – учебной, общественной и др.; 

- владение и умение работать с учебной и другой информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- формирование способности к решению творческих задач; 

- представление результатов своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат, музейная экскурсия); 

-сотрудничество с другими учащимися, уметь выполнять коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 



Содержание курса 

Введение. (1 ч.) Содержание и задачи работы курса внеурочной деятельности на 

предстоящий год. 

Раздел 1. История исторической науки (5 ч.) 

История как наука. Роль истории в жизни людей. История «истории» (происхождение и 

развитие исторической науки). Геродот – «отец истории». Историческая наука в Древнем 

Риме. «История» в Средние века и Новое время. Появление российской исторической 

науки. Развитие исторической науки в XIX - начале  XX века. Историческая наука в 

советский период. Новый этап развития исторической науки (конец XX – начало XXI 

века).  

Раздел 2. Вспомогательные исторические дисциплины. (5 ч.) 

Предмет, задачи и функции вспомогательных исторических дисциплин: сфрагистика (о 

печатях на исторических документах),  хронология (о различных способах 

летоисчисления), геральдика (о гербах), метрология (о различных системах измерения 

длины и веса), нумизматика (о монетах).  

Раздел 3.  Основы исследовательской деятельности. (4 ч.). 

Основные формы и методы исследовательской работы. Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской работе.  Виды и формы исследовательских проектов. 

Особенности исторического исследования. Особенности подготовки и оформления 

печатных исследовательских работ: сообщений, рефератов, докладов. Особенности 

подготовки и оформления исследовательской работы в виде компьютерной презентации. 

Раздел 4. Особенности работы с историческими источниками (12 ч.) 

        Понятие «исторического источника». Виды исторических источников. Формы и 

методы работы с историческими источниками. Исторические документы – один из 

основных видов исторических источников.  Классификация исторических документов. 

Особенности работы с историческими документами. Письма, как исторические источники 

и особенности исследовательской работы с ними.  Фотографии, как вид исторического 

источника и особенности исследовательской работы с ними. Аудио и видеозаписи, как 

исторические источники и особенности работы с ними.     

Раздел 5. Основы музейного дела (5 ч.) 

        Что такое музей. Виды музеев. Роль музеев в историческом исследовании. Музейное 

дело – важная часть работы историка. Понятие «музейный фонд», особенности работы с 

музейным фондом. Понятие «музейная экспозиция» и её виды. Особенности оформления 

музейной экспозиции.  Понятие «музейный экспонат». Виды музейных экспонатов и 

особенности работы с ними. Учёт и хранение музейных экспонатов. Экскурсия по музею, 

как важный вид музейной работы. Виды музейных экскурсий. Особенности работы 

экскурсовода. Методика подготовки музейной экскурсии.  Методика проведения музейной 

экскурсии. 

       Итоговое  занятие  (1 ч.)  



Тематическое планирование 

  № С о д е р ж а н и е Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 История исторической науки 5 

3 Вспомогательные исторические дисциплины 4 

4 Основы исследовательской деятельности 12 

5 Особенности работы с историческими источниками 6 

6 Основы музейного дела 5 

7 Итоговое занятие, защита проектов 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


