
Аннотация к  рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Юные знатоки истории» 

(духовно-нравственное направление) 

8 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 ПриказаМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 

 Авторской программы Десятниковой М.А., Мотиной Л.В. «Юный историк», 

Ульяновск: Центр ОСИ, 2015 г. 

 Учебного планаМАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика курса 

Программа «Юный историк» имеет научнопознавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности средних школьников. 

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 общеучебных умений, творческих способностей 

у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

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. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения - развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими исторического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цели и задачи освоения курса 

Целью является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Задачи: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 



 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников. 

 выявление особенностей исторического развития Сибири и родного края, 

понимание их взаимосвязи с историей Отечества и мира способствует достижению 

основной цели исторического образования – овладению совокупностью знаний об 

историческом пути и опыте народов России и человечества  

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 34 часа,1 час в неделю. 
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