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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 

экономике»  разработана:  

              - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г.  № 1897; 

              - с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Данная программа направлена на создание условий для развития гражданской 

активности обучающихся, их личностного развития и социализации, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе освоения курса у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Цель реализации программы «Нить истории» - освоение учащимися ключевых 

компетенций, необходимых для социализации в современном обществе, сформировать 

целостную картину мира у учащихся 9, 11 класса. 

➢ воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

➢ освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

➢ овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

Задачами реализации программы курса  

- понимание учащимися значения этических норм и нравственных ценностей отдельных 

людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой истории (культуре); 

- овладение навыками поиска актуальной информации в различных источниках, 

включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать различную информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты исторической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки на практике; 

-  поиск нужной информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,  

-  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- способность к личностному самоопределению и самореализации;  

- понимание места и роли России в современной мире; умение ориентироваться в 

текущих событиях в России и мире. 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

9 2 68 

11 2 68 
 



 

 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности   

           В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Нить истории» положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. В 

ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов второго уровня: получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом, развитие ценностных отношений обучающихся к 

родному Отечеству; и третьего уровня: приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  

Обучающиеся могут приобрести опыт: исследовательской и практической деятельности; 

публичного выступления; общения с представителями других социальных групп, других 

поколений; организации совместной деятельности с другими школьниками; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности задругих людей. 

          Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно-

ориентированных поступков. 

Личностные результаты 

1) первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

2) познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

3) изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

4) проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

5) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

6) навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

7) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

8) следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

9) обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

10) расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные 

1) формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и  

познавательной деятельности; 

2) планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

3) работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

4) собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

5) использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

6) привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

7) определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

8) логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 



9) применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

10) решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

11) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

12) планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

13) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

          14) определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 

          Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета 

история. 

         Способы подведения итогов реализации программы: 

         Для отслеживания результатов предусматривается участие в следующих мероприятиях: 

- олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, 

учебных исследованиях, выполнении группового проекта, деловых и ролевых играх. 

Формы представления результатов: 

         - сообщение, публичное выступление, защита индивидуального или группового проекта, 

практическое задание, презентация творческой работы, тестирование, участие в олимпиадах 

разного уровня. 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 
 

№ Название  темы Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

К-во 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Знакомство с разными 

вспомогательными 

дисциплинами 

2 Познавательная 

деятельность; 

 

Беседа 

 

2 Роль личности в 

истории 

Положительное и 

отрицательное влияние 

выдающихся личностей на 

ход истории 

2 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

3 Что такое проект 

по истории? 

Понятие о проектах и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Важность исследовательских 

умений в жизни 

современного человека.  

2 Познавательная 

деятельность; 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

4 Исторические 

источники 

Знакомство с разными 

типами исторических 

источников 

2 проблемно-

ценностное 

общение; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

5 Что такое 

мультимедийная 

презентация? 

Создание презентаций 2 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

6 Планирование 

проекта.  

Электронные ресурсы для 

учебного проекта: 

характеристика. 

2 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

7 Выбор темы 

проекта – как это 

делается.  

Постановка вопросов. Выбор 

электронных ресурсов  

2 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

8 Цели и задачи Отличие цели от задач. 2 проблемно- Лекция с 



исследования  Постановка цели 

исследования по выбранной 

теме. Определение задач для 

достижения поставленной 

цели.Соответствие цели и 

задач теме исследования. 

Сущность изучаемого 

процесса, его главные 

свойства, особенности. 

ценностное 

общение; 

элементами 

беседы 

9 Основные стадии, 

этапы 

исследования 

Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование. 

Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-

исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

выводы.  Знакомство с 

наблюдением как методом 

исследования. Сфера 

наблюдения в научных 

исследованиях. 

4 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

10 Сбор материала 

для исследования 

Что такое исследовательский 

поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений 

(обычное письмо, 

пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, 

символы и др.).Понятия: 

способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, 

методы исследования. 

2 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

11 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы 

Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-

исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

суждения, умозаключения, 

выводы. 

2 проблемно-

ценностное 

общение; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

12 Обобщение 

полученных 

данных 

Что такое обобщение. 

Приёмы обобщения. 

Определения понятиям. 

Выбор главного. 

Последовательность 

изложения.Понятия: Анализ, 

синтез, обобщение, главное, 

второстепенное. 

2 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

13 Методы научно-

исследовательской 

работы 

Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию 

4 Познавательная 

деятельность; 

Лекция с 

элементами 

беседы 

14 Определение темы 

собственного 

проекта. 

Составление 

Совместная с учителем 

работа по определению темы 

проекта. 

Составление плана работы 

2 Познавательная 

деятельность; 

Практический 

семинар 



плана проекта над проектами. Определение 

предмета и методов 

исследования в работе над 

проектом. 

15 Определение 

(выбор) 

источников 

Работа в библиотеке. Отбор 

литературы по теме 

исследования. Работа в 

интернете: поиск 

необходимых источников 

4 Поисковая 

деятельность, 

практическое 

занятие 

Практический 

семинар 

16 Работа над 

основной частью 

работы (проекта) 

Структурирование 

материала, создание 

продукта: презентации, 

видеоролика, альбома, 

книжки раскладушки…  

10 практическое 

занятие 

Практический 

семинар 

17 Подготовка к 

защите 

Психологический аспект 

готовности к выступлению. 

Как правильно спланировать 

сообщение о своем 

исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное.  

6 практическое 

занятие 

Практический 

семинар 

18 Культура 

выступления 

соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

 Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному 

выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. 

Самооценка. 

2 Познавательная 

деятельность; 

практическое 

занятие 

Практический 

семинар 

19 Защита проектов Анализ результатов и 

качества выполнения 

проекта. Оценка 

продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка 

продукта. 

Способы преодоления 

трудностей. 

14 практическое 

занятие 

Представление 

готовых 

проектов 

   68   

 

4. Тематическое планирование: 
 

№ Название темы Всего 

часов 

Из них 

теоретические практические проекты, 

учебные 

исследования 

1 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

2 1  1 

2 Роль личности в истории 2 1 1  

3 Что такое проект по истории? 2 2   

4 Исторические источники 2 1 1  

5 Что такое мультимедийная 

презентация? 

2 1 1  

6 Планирование проекта.  2 1 1  

7 Выбор темы проекта – как это 

делается.  

2 1 1  



8 Цели и задачи исследования 2 1 1  

9 Основные стадии, этапы 

исследования 

4 3 1  

10 Сбор материала для исследования 2 1 1  

11 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы 

2 1 1  

12 Обобщение полученных данных 2 1 1  

13 Методы научно-исследовательской 

работы 

4 3 1  

14 Определение темы собственного 

проекта. Составление плана 

проекта 

2  2  

15 Определение (выбор) источников 4  3 1 

16 Работа над основной частью 

работы (проекта) 

10  8 2 

17 Подготовка к защите 6  6  

18 Культура выступления 2  2  

19 Защита проектов 14   14 

 Всего часов 68 18 32 18 
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Литература для ученика: 

1. Бутромеев В. Всемирная история в лицах: энциклопедия для школьника/В.П. Бутромеев. 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 

2. Древняя Русь в свете зарубежных источников /под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999 

3. История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. 

10-14 вв. /автор-составитель Г.Е. Миронов. М., 1996 

4. История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. 

15-16 вв. /автор-составитель Г.Е. Миронов. М., 1998 

5. Карамзин Н.М. История государства Российского 

6. Муравьёв А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры. 9-17 вв. М., 1984 

7. Соловьёв С.М. История России в древнейших времён 

8. Краткая история искусств /Н. Дмитриева. — М., 2008. 

9. Иллюстрированная всемирная история: с древних времён до XVII века. — М., 1999. 

10. История средних веков: кн. для чтения /Под ред. В. П. Будановой. — М., 1999. 

11. Загадки истории: Средние века /В. Калашников. — М., 2002. 

12. Средние века: кн. для чтения по истории /А. О. Чубарьян. — М., 2006. 

13. Энциклопедический словарь юного историка: Всеобщая история. — М., 1994. 

14. Энциклопедия для детей издательства «Аванта +». Тома: Всемирная история. 

Искусство. Религии мира и др. (любое издание). 

15. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. В. 

Анисимов. СПб.,2010. 

16. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — 

начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. М., 2008. 

17. Боханов А.Н. Николай II / А.Н. Боханов. М., 2008. 

18. Гимпельсон Е.Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е.Г. 

Гимпельсон. М., 2004. 

19. История России XX — начала XXI века / под ред. JI.В. Милова. М., 2010. 

20. Какурин Н. Военная история Гражданской войны в России 1918—1920 годов / Н. 

Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. М., 2004. 



Литература для учителя: 

1. О.А. Северина. Проектная деятельность учащихся. История 10-11 класс. 

2. О.А. Северина. Проектная деятельность. Обществознание. 6-11 класс. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.hrono.ru - всемирная история в интернете. 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
4. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
5. http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   

6.http://www.hrono.ru— исторический проект «Хронос».  

    7. http://www.istorya.ru— история стран и цивилизаций.  

    8. http://historic.ru— исторический проект «Всемирная история».  

    9. http://www.world-history.ru— всемирная история.  

   10.http://rulers.narod.ru— проект «Всемирная история в лицах».  

   11. http://artclassic.edu.ru— коллекция «Мировая художественная культура».  

   12. http://www.artprojekt.ru— всемирная энциклопедия искусства.  

   13. http://www.arhitekto.ru— история архитектуры, архитектурные стили.  

   14. http://historydoc.edu.ru— коллекция исторических документов.  

   15. http://www.vostlit.info— средневековые исторические источники.  

   16. http://www.medieval-wars.com— военное искусство Средневековья.  

   17. http://www.xlegio.ru— военно-исторический портал Средних веков.  

   18. http://parus.hobby.ru— история парусных судов.  

   19. http://www.sails.hl.ru— история кораблестроения. 

   20. http://china.worlds.ru— история и культура Китая.  

   21. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm— исторические источники по 

отечественной истории до начала XVIII в. (Библиотека исторического факультета МГУ). 

   22. http://historydoc.edu.ru/ — Российский общеобразовательный портал (Коллекция: 

исторические документы). 

   23. http://artclassic.edu.ru/ — Российский общеобразовательный портал (Коллекция: мировая 

художественная культура). 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер с выходом в интернет, монитор, проектор мультимедийный, экран 

Оборудование класса: Столы и стулья ученические, книжные шкафы, стол для учителя. 
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