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                                                         Пояснительная записка 
 
    Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района 
Санкт Петербурга. 
    Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района. 
    Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт 
Петербурга (содержательный раздел). 
    
Цели и задачи: 
 
Основными целями изучения курса «Исторический кинозал» для 6 класса являются: 
          -  формирование личности, интересующейся историей; 

-развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия              
воображения, различных видов памяти, мышления); 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
            -  углубленное изучение документов, роли и значение наиболее ярких личностей  
               в истории 
            -  формирование у обучающихся представлений об особенностях и способах      
                 исторических исследований; 
            -  ознакомление обучающихся с устройством общества на конкретных и  
               интересных исторических примерах; 
            -  способствовать формированию умения видеть красоту и художественные  
                 особенности произведений искусства, созданных в прошлом.  
            - развитие гражданских качеств, патриотизма, любви к Родине, гордости за ее       
               прошлое 

   
Программа «Исторический кинозал» предназначена в качестве курса по выбору 

общекультурного направления для учащихся 6 классов. 
Возраст учащихся 12-13 лет 
Срок реализации 1 год 

Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в 
третьей четверти) часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на 
изучение теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 3 часа. 
Часы практических занятий будут использованы для: экскурсий, игр, проектов (3 часа). 

 
Планируемые результаты 

 
  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, уважение   
прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

  
        Предметные результаты 
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           - 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; 

 
Метапредметные результаты 
 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах; 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы (1, 2, 4 модуль) «Исторический кинозал» 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Неразгаданные тайны истории История как наука. Загадки и белые пятна истории: причины их возникновения. 

2.  Тайны Аркаима и Андреевского озера. Страна городов. Местоположение и особенность планировки Аркаима. Основные занятия 
жителей. Бронзовые находки археологов на Андреевском озере. Откуда пришли русы?. 
Князь  Владимир : варвар или святой?  

3.  Русь неделимая, единая, долговечная 

 

  

 

Нашествие Батыя на Русь. Князь А. Невский. Отношения Руси и Золотой Орды. 
Куликовская битва. Сергий Радонежский. Правление Ивана 3.Свержение ордынского 
владычества на Руси. 
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Содержание рабочей программы (3 модуль) «Исторический кинозал» 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Неразгаданные тайны истории История как наука. Загадки и белые пятна истории: причины их возникновения. 

2 Тайны Аркаима и Андреевского озера. Страна городов. Местоположение и особенность планировки Аркаима. Основные занятия 
жителей. Бронзовые находки археологов на Андреевском озере. Откуда пришли русы?. 
Князь  Владимир : варвар или святой?  

3 Русь неделимая, единая, долговечная 

 

  

 

Нашествие Батыя на Русь. Князь А. Невский. Отношения Руси и Золотой Орды. 
Куликовская битва. Сергий Радонежский. Правление Ивана 3.Свержение ордынского 
владычества на Руси. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Тематическое планирование курса «Исторический кинозал» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент 

1 Неразгаданные тайны истории 2 часа - привлечение внимания 
школьников к ценностному аспекту 
изучаемых явлений;   

- использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
материала через демонстрацию 
детям положительных примеров;  

 
2 Тайны Аркаима и Андреевского озера. 2 часа --применение на занятии 

интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога  

3 Русь неделимая, единая, долговечная 

 

4 час - включение в занятия игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 



  

 

отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы 

ИТОГО :8 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование курса «Исторический кинозал»  
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент 

1 Неразгаданные тайны истории 2 часа - привлечение внимания 
школьников к ценностному аспекту 
изучаемых явлений;   



  

 

- использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного материала через 
демонстрацию детям 
положительных примеров;  

 
2 Тайны Аркаима и Андреевского озера. 3 часа --применение на занятии 

интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются 
в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога 

3 Русь неделимая, единая, долговечная 

 

5 часов - включение в занятия игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы 

ИТОГО :10  ЧАСОВ  

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  
«Исторический кинозал» (1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   ТБ и охрана труда. Вводное занятие. 
Неразгаданные тайны истории. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Откуда пришли русы? Князь Владимир : 
варвар или святой. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая. Просмотр 
фильма. 

3   Тайны Аркаима и Андреевского озера. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 



  

 

4   Кто автор  «Повести временных лет»? Работа с 
исторически
ми 
источниками 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Основал ли Юрий Долгорукий Москву. Поисковые 
исследовани
я 

Познавательн
ая,  просмотр 
фильма 

6   Нашествие Батыя на Русь. Князь А. Невский. Дискуссия Познавательн
ая, просмотр 
фильма 

7   Отношения Руси с Ордой в правление Д. 
Донского 

Игра Познавательн
ая, игровая 

8   Откуда у Ивана 3 появился византийский 
герб. Свержение ордынского владычества на 
Руси. 

Викторина Игровая, 
познавательна
я 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  
«Исторический кинозал» 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   ТБ и охрана труда. Вводное занятие. 
Неразгаданные тайны истории. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 



  

 

2   Откуда пришли русы? Князь Владимир : 
варвар или святой. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я. Просмотр 
фильма. 

3   Тайны Аркаима и Андреевского озера. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

4   Кто автор  «Повести временных лет»? Работа с 
исторически
ми 
источниками 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Основал ли Юрий Долгорукий Москву. Поисковые  
исследовани
я 

Познавательн
ая, просмотр 
фильма 

6   Кто построил первый московский Кремль.. Практическо
е занятие 

Изготовление 
Московского 
белокаменног
о кремля 

7   Нашествие Батыя на Русь. Князь А. Невский Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
техническое 
творчество 

8   Отношения Руси в правление Д. Донского Игра Игровая, 
познавательна
я 

9   Куликовская битва. Сергий Радонежский. Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая, просмотр 
фильма 

10   Откуда у Ивана 3 появился византийский 
герб. Свержение ордынского владычества на 

Викторина Игровая, 
познавательна
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