
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

нелинейного курса внеурочной деятельности 

«Память, хранимая в семье» 

2021/2022 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (п.2.1) 

 

 

 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от 25.08.2021  №125-од 

(протокол от 25.08.2021 №1)   

 

 

 
          Составители 

  учителя истории и обществознания 

            Данилов И.А. 

          Власова Д.Д. 

 

По плану внеурочной деятельности 34 

По рабочей программе 34 

Направление внеурочной 

деятельности: общеинтеллектуальное 

Возраст обучающихся 11 лет (5 класс) 

Срок реализации 1 год 

 

                           

   

СОГЛАСОВАНА   

Председатель м/о классных 

руководителей 

  

Михайлова Н.К.   

25.08.2021   
   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по ВР   

Рындина Н.И.   

25.08.2021   



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа нелинейного курса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год, направлена на реализацию Программы развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (п.2.1. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

          

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

нелинейного курса, определен учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности») посредством организации уроков-экскурсий, 

интеллектуальных игр, учебных дискуссий. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

 

Общая характеристика содержания курса 

Воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой 

край, город (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его преобразовании и сохранении является одним из важных 

направлений в образовании. Обеспечение условий изучения школьниками культурного 

наследия способствует в осознании школьниками своей локальной (территориальной) 

идентичности.  

Программа расширяет историко-краеведческие знания, приобретенные школьниками 

в рамках урочной работы по курсу «История» и интегрирует содержание программы 

смыслового чтения и работы с текстом в практическую деятельность.  

Программа определяет цели, планируемые результаты, содержание и организацию 

процесса формирования универсальных учебных действий через учебно-

исследовательскую деятельность. 

Учебно-исследовательская деятельность - это учебная деятельность, направленная  

на реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование  

у обучающихся культуры исследовательского поведения, как способа освоения новых 

знаний, развитие способностей к познанию 
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Организация занятий строится на проектном методе обучения. Проектная 

деятельность рассматривается как совместное информационно-деятельностное поле 

получения знаний с обучением исследовательским навыкам посредством погружения 

учащихся в городскую среду для изучения объектов культурного наследия с обозначенными 

видами и формами занятий. 

Цель программы: планирование, организация и управление  

учебно-исследовательской работой обучающихся. 

Задачи программы: 

• Сформировать положительное отношение к изучению истории своей страны и города 

через расширение предметного содержания 

• Помочь осознать значимость личной принадлежности к культурной и общественной 

жизни города 

• Способствовать развитию проектного мышления через организацию  

учебно-профессиональной деятельности 

• Способствовать приобретению опыта самостоятельного общественного действия  

и социального партнерства 

• Строить высказывания, различая факты, предположения (гипотезы), выводы  

и следствия 

• Готовить публичные выступления по итогам проектной деятельности 

• Отыскивать недостающие для выполнения проектов и проведения исследований 

сведения в различных источниках информации 

• Освоить приемы рационального чтения 

                                              

Содержание рабочей программы 

Что такое исследование? (2 ч)  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать 

исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить значимые личностные 

качества исследователя. 

Как задавать вопросы? (2 ч)  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. Тренинговые упражнения. «Угадай, о чем 

спросили», «Задай вопрос герою произведения», «Найди причину события с помощью 

вопроса». Понятия: вопрос, ответ. 

Как выбрать тему исследования? (1 ч)  

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

Игра на развитие наблюдательности. 

Учимся выбирать дополнительную литературу. (3 ч)  

Экскурсия в библиотеку. Встреча с библиотекарем. Научить выбирать литературу  

на тему. 

Знакомство с информационными справочниками. (1 ч).  

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему 
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Наблюдение как способ выявления проблем. (3 ч)  

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению. Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Наблюдение — способ познания окружающего мира. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение. Тренинговые упражнения «Рассматривание», «Кто пропал?», «Найди 

отличия».  

Самостоятельное планирование выполнения практического задания. (2 ч)  

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. (2 ч)  

Знакомство с понятием «проблема». Упражнение в выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. Тренинговые упражнения «Посмотри на мир чужими глазами», 

«Назовите как можно больше признаков предмета». Понятия: проблема, объект 

исследования. 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). (1 ч)  

Формулировка предположения. Учить в игровой форме выявлять причину  

и следствие. 

Развитие умения выдвигать гипотезы. (2 ч) Понятие о гипотезе. Её значение  

в исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». Тренинговые упражнения. 

«Что случилось?», «Если бы ...» Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? (2 ч)  

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 

Методика проведения самостоятельных исследований. (3 ч)  

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово» 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. (4 ч) 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих 

работ. 

Публичное представление своей работы (3 ч) 

Выставки творческих работ — средство стимулирования проектной деятельности 

детей. Презентации проектов учащимися. 

Анализ исследовательской деятельности. (3 ч) 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

   

 

Планируемые результаты обучения 

Целью современного образования становится общекультурное, личностное  

и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться. Важнейшей задачей обучения является формирование УУД, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию  

и самосовершенствованию. Одним из путей формирования УУД в основной школе является 
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включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащегося в учении, 

развивает общеучебные (метапредметные) умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные, непосредственно связанные с опытом их применения  

в практической деятельности, направленной на развитие познавательного интереса 

учащихся. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана  

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет проект учащегося, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся  

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся получает возможность научиться планировать и работать по плану  

— это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Учебная программа опирается на следующие приоритетные технологии: метод 

проектов, информационные технологии, дифференциация и индивидуализация учебного 

процесса, личностно — ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения, 

учебная игра, технология дебатов, развитие критического мышления. Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Методическую основу курса составляют следующие методы обучения: 

индивидуальная самостоятельная работа; групповая дискуссия; беседа; анализ конкретных 

ситуаций; создание проблемных ситуаций; мини-опрос; элементы наблюдения, 

самонаблюдения; выполнение мини-проекта; рефлексивный анализ и самооценка. 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса 

Ученик научится: 

• выделять объект исследования; 

• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

• работать в группе; 

• работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

• пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 
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• планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

• понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

• основные источники информации; 

• правила оформления списка использованной литературы; 

• правила классификации и сравнения, 

• способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

• источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

• правила сохранения информации, приемы запоминания. В результате данной 

программы у учащихся будут сформированы УУД, а именно: 

Личностные УУД: У школьников будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой  

и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные УУД: Ученик научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; - оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей  

и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: - в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире  

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего — речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении  

и взаимодействии; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; - задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества  

с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Учебно- исследовательская деятельность как особая форма учебной работы 

способствует повышению мотивации и эффективности учебной деятельности,  

в формировании ИКТ-компетентности, а также достижению важных для развития 

обучающихся метапредметных результатов: 

• освоение предметных знаний в лингвистической и социокультурной сферах; 

• овладение междисциплинарными и надпредметными умениями; 

• освоение коммуникативных умений, в том числе умения сотрудничать и работать  

в группах; 

• умение применять полученные знания на практике (в контексте учебной 

дисциплины и в реальной жизненной ситуации), учиться и самосовершенствоваться, решать 

проблемы и т.д.; 

• приобретение умений работать с информацией, представленной в различном виде, 

овладение информационными технологиями и их использование при решении учебных 

задач. 

 

 

Результативность (формы подведения итогов) 

Методы контроля и формы отчетности предполагают создание учащимися 

портфолио, в которое входят выполненные практические задания и творческий проект 

итогового учебного продукта по теме «Память, хранимая в семье».  
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Процесс обучения предусматривает следующие этапы контроля: входная диагностика 

проводится перед началом работы по программе: изучение отношения ребенка к выбранной 

деятельности, потенциальные способности и достижения в этой области; текущий контроль 

проводится в ходе учебного занятия и закрепляющих заданий по данной теме; итоговый 

контроль в конце изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

защиты экскурсионного рассказа по выбранной теме.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Петербургский проект» 

 5 класс 2021/2022 учебный год. 

 
№ 

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Тип/Форма занятий 

1.  Что такое исследование? 1  теоретическое занятие 

2.  Что такое исследование? 1  беседа 

3.  Как задавать вопросы? 1  теоретическое занятие 

4.  Как задавать вопросы? 1  поисковые и научные 

исследования 

5.  Как выбрать тему исследования? 1  поисковые и научные 

исследования 

6.  Учимся выбирать дополнительную 

литературу. 

1  беседа 

7.  Учимся выбирать дополнительную 

литературу. 

1  теоретическое занятие 

8.  Учимся выбирать дополнительную 

литературу. 

1  поисковые и научные 

исследования 

9.  Знакомство с информационными 

справочниками 

1  поисковые и научные 

исследования 

10.  Наблюдение как способ выявления проблем 1  поисковые и научные 

исследования 

11.  Наблюдение как способ выявления проблем 1  теоретическое занятие 

12.  Наблюдение как способ выявления проблем 1  беседа 

13.  Самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

1  теоретическое занятие 

14.  Самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

1  поисковые и научные 

исследования 

15.  Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

Развитие умения видеть проблемы 

1  поисковые и научные 

исследования 

16.  Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

Развитие умения видеть проблемы 

1  поисковые и научные 

исследования 

17.  Постановка вопроса (поиск гипотезы). 1  теоретическое занятие 

18.  Развитие умения выдвигать гипотезы. 1  теоретическое занятие 

19.  Развитие умения выдвигать гипотезы. 1  поисковые и научные 

исследования 

20.  Учимся выделять главное и второстепенное. 

Как делать схемы? 

1  поисковые и научные 

исследования 

21.  Учимся выделять главное и второстепенное. 

Как делать схемы? 

1  поисковые и научные 

исследования 
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22.  Методика проведения самостоятельных 

исследований. 

1  теоретическое занятие 

23.  Методика проведения самостоятельных 

исследований. 

1  теоретическое занятие 

24.  Методика проведения самостоятельных 

исследований. 

1  теоретическое занятие 

25.  Индивидуальные творческие работы на уроке 

по выбранной тематике 

1  поисковые и научные 

исследования 

26.  Индивидуальные творческие работы на уроке 

по выбранной тематике 

1  поисковые и научные 

исследования 

27.  Индивидуальные творческие работы на уроке 

по выбранной тематике 

1  поисковые и научные 

исследования 

28.  Индивидуальные творческие работы на уроке 

по выбранной тематике 

1  поисковые и научные 

исследования 

29.  Публичное представление своей работы 1  проектная 

деятельность 

30.  Публичное представление своей работы 1  проектная 

деятельность 

31.  Публичное представление своей работы 1  проектная 

деятельность 

32.  Анализ исследовательской деятельности 1  беседа 

33.  Анализ исследовательской деятельности 1  беседа 

34.  Анализ исследовательской деятельности 1  беседа 
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Список литературы: 

Для учителя: 

1) Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ 

организации семиотического образовательного пространства» - 

http://bgprestige.narod.ru/proekt/ 

2) Электронное учебное пособие «Учебно-исследовательская деятельность 

школьников» - http://www.obzh.ru/firo/ 

Для обучающихся: 

1) Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература; 

2) Интернет-ресурсы. 
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