
 
 

Приложение к ООП ООО 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №358  
Московского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
ПРИНЯТА                                                                                            
Решением Педагогического совета                            
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  
школы №358 Московского района Санкт-
Петербурга   
Протокол № 12 от 26.05.2022   г.           
     
 

 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом по Государственному 
бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной 
школе №358 Московского района Санкт-
Петербурга  
Приказ №    479 от 31.05.2022 г.      
Директор Е.А. Артюхина    
                      

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

"ОЛИМПИОНИК" 

направление   " ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ" 

для   7 класса 

срок реализации 1 год 

 
 
 
 
                                       Учитель 

Шабров Александр Николаевич  
 
 
 
Программа рассмотрена на заседании школьного  
методического объединения 
Протокол №   от «25» 05.2022г. 
Председатель МО И.С. Кузина  
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 



Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Олимпионик» 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 учётом 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 и з у ч е н и я  курса «Олимпионик» для 7 класса являются: 

•Воспитательные, развивающие: 

1. Развитие интереса к предмету; 

2. Выявить учащихся, проявляющих интерес и особые способности по предмету, для 
дальнейшей работы с ними при подготовке к районным и другим олимпиадам и конкурсам; 

• Учебные: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие истории 
Средних веков и Нового времени 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Средних веков и Нового времени, их роль в 
истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 
человека и гражданина; 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 
процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование познавательного интереса к изучению истории; 
2. развитие навыков работы с картой; 
3. развитие логического мышления, умения анализировать и систематизировать понятия, их 

признаки 
4. развитие навыков самостоятельной работы и умений поиска и обработки информации. 
 
 

Программа «Олимпионик» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 32 часов в первом и 36 часов 
во втором полугодии из расчета 2 часа в неделю в течение 1 полугодия.  
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 



 
Планируемые результаты  
Личностные: 

−  умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи,понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

− умение распознавать логически некорректные высказывания; 
− креативность мышления, находчивость, активность при решении задач; 
− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
− способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, рассуждений.  
− понимать культурное многообразие мира, уважать культуру своего народа и других народов, 

толерантность 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
2. планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 

4. работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.  

 
Коммуникативные 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 
− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 
 
Познавательные 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
− критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
− определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 
 
Предметные результаты: 

Обучающиеся, посещающие внеурочные занятия по истории, должны уметь: 



− локализовать во времени этапы становления и развития европейских стран и России; 
− соотносить хронологию частных явлений с общей хронологией истории Раннего Нового 

времени; 
− использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах европейской цивилизации и московского 
государства, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

− проводить поиск информации в исторических текстах, материальных, исторических 
памятниках Раннего Нового времени; 

− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя государств Европы и России; б) ценностей, господствовавших в 
обществе, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

− решать задания на соотнесение явлений с иллюстративным материалом; 
 
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. 
 
 

Используемые формы промежуточной аттестации:    
 контроль проводится в игровой форме: конкурсы, викторины, лексические игры, 

решение кроссвордов и ребусов. 
 итоговый контроль осуществляется в виде решения пробной олимпиады.   



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. Знакомство с программой модуля. Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Всеобщая история: Средние века 
и Раннее Новое время 

Раннефеодальные централизованные государства, европейская раздробленность, период 
формирования централизованных национальных абсолютистских государств, Великие 
Географические открытия, Реформация, революция в Нидерландах, революция в Англии, 
государства Востока в раннее Новое время 

3.  
История России до к. 15 века 

Киевская Русь, раздробленность, возвышение Москвы, формирование Московского 
централизованного государства. Культура Руси 

4.  
История России к 15-нач 18 вв 

Московское централизованное государство в 16 веке: последние правители династии 
Рюриковичей, Смута, первые Романовы. Культура России в к 15-нач 18 вв 

5.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1 

Всеобщая история: Средние века и Раннее Новое время 

8 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

2 

История России до к. 15 века 

12 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

3 

История России к 15-нач 18 вв 

11 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

4 Итоговое занятие 1 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

ИТОГО: 32 часа 

 
 

Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1 

Всеобщая история: Средние века и Раннее Новое время 

9 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 



всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

2 

История России до к. 15 века 

12 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

3 

История России к 15-нач 18 вв 

14 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

4 Итоговое занятие 1 http://school-
collection.edu.ru/ 
МОШ | История 
(olimpiada.ru) 
Бесплатная 
всероссийская 
олимпиада школьников. 
(mcoip.ru) 

ИТОГО: 36 часов 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Олимпионик» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Техника безопасности. Знакомство с 
программой модуля. Диагностика 
базовых знаний учащихся. 

Беседа Познавательная 

2.    От Ромула до Оттона 1 Беседа-лекция Познавательная 

3.    Европа в период раздробленности: 
Франция, Англия 

Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

4.    Европа в период раздробленности: 
Испания, Германия, Италия 

Работа в группах Проблемно-
ценностное 
общение 

5.    Абсолютизм в Англии и Франции Работа в группах Познавательная 

6.    Великие Географические открытия Индивидуальная 
работа 

Познавательная 



7.    Католическая церковь и Реформация Конкурс 
знатоков 

Игровая 
деятельность 

8.    Революция в Нидерландах и Англии Работа в группах Познавательная 

9.    Киевская Русь Работа в группах Познавательная 

10.    Киевская Русь Работа в группах Проблемно-
ценностное 
общение 

11.    Начало раздробленности на Руси Практическая 
работа 

Познавательная 

12.    Батыево нашествие Лекция Познавательная 

13.    Три центра Руси Оформление 
брошюры-
пособия 

Творческая 
работа 

14.    Возвышение Москвы и Куликовская 
битва 

Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

15.    Наследники Дмитрия Донского, Иван 3  Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

16.    Иван 3 Работа в парах Проблемно-
ценностное 
общение 

17.    Культура русских земель Работа в парах Игровая 
деятельность 

18.    Культура русских земель Доклад, беседа Познавательная 

19.    Решение заданий по периоду Средних 
веков  

Практическая 
работа 

Познавательная 

20.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Творческая 
работа 

21.    Василий 3. Личность Ивана Грозного Беседа Познавательная 

22.    Внутренняя политика Ивана Грозного Практическая 
работа 

Творческая 
работа 

23.    Внутренняя политика Ивана Грозного Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

24.    Внешняя политика Ивана Грозного Работа в парах Проблемно-
ценностное 
общение 

25.    Внешняя политика Ивана Грозного Исследование Познавательная 

26.    Федор Иванович и Борис Годунов Исследование Познавательная 

27.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Познавательная 

28.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Игровая 
деятельность 

29.    Смута Работа в группах Игровая 
деятельность 

30.    Первые Романовы Лекция Игровая 
деятельность 



31.    Первые Романовы Практическая 
работа 

Познавательная 

32.    Итоговое занятие Олимпиада Познавательная 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Олимпионик»  
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

33.    Техника безопасности. Знакомство с 
программой модуля. Диагностика 
базовых знаний учащихся. 

Беседа Познавательная 

34.    От Ромула до Оттона 1 Беседа-лекция Познавательная 

35.    Европа в период раздробленности: 
Франция, Англия 

Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

36.    Европа в период раздробленности: 
Испания, Германия, Италия 

Работа в группах Проблемно-
ценностное 
общение 

37.    Абсолютизм в Англии и Франции Работа в группах Познавательная 

38.    Великие Географические открытия Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

39.    Католическая церковь и Реформация Конкурс 
знатоков 

Игровая 
деятельность 

40.    Революция в Нидерландах и Англии Работа в группах Познавательная 

41.    Культура Европы Работа в парах Проблемно-
ценностное 
общение 

42.    Киевская Русь Работа в группах Познавательная 

43.    Киевская Русь Работа в группах Проблемно-
ценностное 
общение 

44.    Начало раздробленности на Руси Практическая 
работа 

Познавательная 

45.    Батыево нашествие Лекция Познавательная 

46.    Три центра Руси Оформление 
брошюры-
пособия 

Творческая 
работа 

47.    Возвышение Москвы и Куликовская 
битва 

Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

48.    Наследники Дмитрия Донского, Иван 3  Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

49.    Иван 3 Работа в парах Проблемно-
ценностное 
общение 



50.    Культура русских земель Работа в парах Игровая 
деятельность 

51.    Культура русских земель Доклад, беседа Познавательная 

52.    Решение заданий по периоду Средних 
веков  

Практическая 
работа 

Познавательная 

53.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Творческая 
работа 

54.    Василий 3. Личность Ивана Грозного Беседа Познавательная 

55.    Внутренняя политика Ивана Грозного Практическая 
работа 

Творческая 
работа 

56.    Внутренняя политика Ивана Грозного Индивидуальная 
работа 

Познавательная 

57.    Внешняя политика Ивана Грозного Работа в парах Проблемно-
ценностное 
общение 

58.    Внешняя политика Ивана Грозного Исследование Познавательная 

59.    Федор Иванович и Борис Годунов Исследование Познавательная 

60.    Смута Исследование Познавательная 

61.     Смута Лекция Игровая 
деятельность 

62.    Первые Романовы Работа в парах Игровая 
деятельность 

63.    Первые Романовы Доклад, беседа Игровая 
деятельность 

64.    Первые Романовы Доклад, беседа Познавательная 

65.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Познавательная 

66.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Игровая 
деятельность 

67.    Решение заданий по периоду Средних 
веков 

Практическая 
работа 

Познавательная 

68.    Итоговое занятие Олимпиада Познавательная 

 


