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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий. 

 

Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 5 классах отводится 1 час 

в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности. 

Личностные результаты обучения 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

3) интерес к созданию проектов; 

4) овладение ценностно-смысловыми установками,  

отражающими их индивидуально-личностные позиции; 

5) умение работать в группе. 

 

Метапредметные результаты обучения 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Общие предметные результаты 

1) овладеть знаниями по истории родного края, умениями проводить экскурсию по 

заданному маршруту; 

2) проявлять активность к изучению исторического наследия своего города и своей страны. 

 

Частные предметные результаты 

      В результате обучения по программе учащиеся приобретают знания  

по следующим краеведческим разделам: 

- этапы заселения Псковской земли - от первых поселений до средневекового города XVI века; 

- развитие Пскова в период вечевой республики; 

- развитие Псковской архитектурной школы, отличительные черты Псковского стиля; 

- хронология и последовательность каменного строительства на Псковской земле; 

- исторические персоналии в истории Пскова X-XIII вв., их отражение в  

объектах и памятниках культурного наследия. 

         

  По окончанию программы  учащиеся должны уметь: 

-  различать понятия «город Псков древний» и «город Псков современный»; 

-  определять и называть пояса средневекового Пскова; 

- описывать наиболее яркие события периода средневекового Пскова; 

- составлять собственный план экскурсии на определенную тему с использованием опорных 

слов и понятий; 

- использовать часть понятий в активной речи; 



- понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или при помощи 

педагога; 

- участвовать в диалогах и беседах. 

 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и 

видов деятельности. 

1. Знакомство с профессией экскурсовода (2ч) 

Организационное занятие. Историко-культурное наследие Пскова как предмет 

изучения. Псков древний и современная застройка города. Завеличие, 

Запсковье, Центр как структурные элементы нового  

и средневекового города. 

Форма организации занятия: беседа, практика. 

Вид деятельности: познавательная. 

2. Древняя Псковская земля в III-X веке(4ч) 

Археологические раскопки как доказательная база существования города.  

Первые поселения на территории Псковского края, их занятия и быт. 

                                 Летописные данные о Пскове. Княгиня Ольга и ее историческая роль на 

Псковской земле. 

Форма организации занятия: беседа, практика, экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная. 

3. Псковская земля в XI -XIII веке (7ч) 

Псков как город-воин, его оборонительное значение. Исторические  

персоналии - князь Александр Невский, князь  Довмонт. 

Каменное строительство в Пскове.  Роль князя Всеволода Гавриила. 

Псков как город-крепость. Структура псковской крепости.  Крепостные  

стены и башни. 

Начало строительства первых крепостных укреплений. Кром. Довмонтов город. 

Псковская земля в составе Новгородской республики. Управление Псковом, связи Пскова и 

Новгорода. 

Форма организации занятия: рассказ, беседа, демонстрация экспонатов,  практика, 

экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная. 

 

 

4. Псковская земля в XIV-XVI веке (4ч) 

Псковская крепость как лучшее фортификационное сооружение Европы  

в средние века. Средний город. Окольный город. 

Церковное зодчество как памятник  

архитектуры на Псковской земле. Псковский стиль, его отличительные черты. Храмы 

Пскова. 

Форма организации занятия: рассказ, беседа, практика, демонстрация экспонатов, старых 

фотографий, образцов  

документов прежних лет, просмотр презентаций, видеороликов,  экскурсия. 

Вид деятельности: познавательная. 

5. Экскурсионная и проектная  деятельность (17ч) 

Экскурсии в течение учебного года. 

Проектная деятельность. Подготовка самостоятельных проектов обучающихся по 

тематическим блокам. Экскурсионная работа как способ  

организации взаимодействия в социальной среде. Средства коммуникации, отработка 

навыков поведения. 

Форма организации занятия: беседа, практика, работа в группе, экскурсия, защита 

проектов, занятия на объектах. 

Вид деятельности: познавательная. 



Проведение обзорной экскурсии по крепости города Пскова для родителей и учащихся 

младших классов, где каждый учащийся представляет свою часть экскурсии в общей 

экскурсионной программе.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Тема Всего Теория  Практика 

1. Знакомство с профессией 

экскурсовода. 

2 1 1 

2. Древняя Псковская земля 

в III-X веке 

4 2 2 

3. Псковская земля в XI -XIII 

веке 

7 5 2 

4. Псковская земля в XIV-

XVI веке 

4 2 2 

5. Экскурсионная и 

проектная  деятельность 

17 - 17 
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Вид занятия 

Теоретическое Практическое 

Знакомство с профессией экскурсовода. 

1. Организационное занятие. 

Историко-культурное наследие 

Пскова как предмет изучения. 

1 1 - 

2. Псков древний и современная 

застройка города. Завеличие, 

Запсковье, Центр как структурные 

элементы нового  

и средневекового города. 

1 - 1 

Древняя Псковская земля в III-X веке 

3. Археологические раскопки как 

доказательная база существования 

города.  Первые поселения на 

территории Псковского края, их 

занятия и быт. 

2 1 1 

4. Летописные данные о Пскове. 

Княгиня Ольга и ее историческая 

роль на Псковской земле. 

2 1 1 

Псковская земля в XI -XIII веке 

5. Псков как город-воин, его 

оборонительное значение. 

Исторические  

персоналии - князь Александр 

Невский, князь  Довмонт.  

2 1 1 

6. Каменное строительство в Пскове.  

Роль князя Всеволода Гавриила.  

1 1 - 

7. Псков как город-крепость. 

Структура псковской крепости.  

Крепостные  

стены и башни. 

1 1 - 



 

 

8. Начало строительства первых 

крепостных укреплений. Кром. 

Довмонтов город. 

1 1 - 

9. Псковская земля в составе 

Новгородской республики. 

Управление Псковом, связи Пскова 

и Новгорода. 

2 1 1 

Псковская земля в XIV-XVI веке 

10. Псковская крепость как лучшее 

фортификационное сооружение 

Европы  

в средние века. Средний город. 

Окольный город.  

2 1 1 

11. Церковное зодчество как памятник  

архитектуры на Псковской земле. 

Псковский стиль, его 

отличительные черты. Храмы 

Пскова. 

2 1 1 

Экскурсионная и проектная  деятельность 

12. Экскурсии в течение учебного 

года. 

6 - 6 

13. Проектная деятельность. 

Подготовка самостоятельных 

проектов обучающихся по 

тематическим блокам. 

6 - 6 

14. Экскурсионная работа как способ  

организации взаимодействия в 

социальной среде. Средства 

коммуникации, отработка навыков 

поведения. 

2 - 2 

15. Итоговая экскурсия. 3 - 3 

 ИТОГО:  34 10 теоретических  

часов 

24 практических 

часов 


