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Программа внеурочной деятельности «По страницам истории» ориентирована на 

работу с обучающимися 6 класса, рассчитана на один год. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, соответствует цели и задачам основной 

образовательной программы основного общего образования. 

По мнению автора, программа «По страницам истории» предназначена для 

воспитания интереса к предмету, исследовательской активности, уважительного 

отношения к истории своей Родины, осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, развитие способности к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

Актуальность данной программы, по утверждению автора, заключается в том, что 

она поможет дополнить и расширить знания обучающихся по истории, активизировать 

познавательную деятельность учащихся, позволит проводить исторические исследования, 

научит работать с историческими источниками, описывать и классифицировать их, 

сопоставлять исторические факты. Таким образом конкретизируются и расширяются 

знания и представления детей, почерпнутые при изучении школьного курса истории и 

кубановедения.  

Структура программы внеурочной деятельности выдержана и соответствует 

требованиям, предъявляемым к документам такого рода. Материал изложен грамотно, 

логично, аргументированно. 

Автором даны методические рекомендации по изучению каждой темы. Цель и сроки 

реализации указаны в пояснительной записке к программе. Также в ней обозначены 

требования к уровню подготовки обучающихся. Знания и умения, которые должны 

получить обучающиеся, соотносятся с теоретическими и практическим пунктами 

программы. В программе учтены все педагогические, психологические и организационные 

условия, необходимые для получения образовательного результата. 

Программа, представленная Овчаренко А.К. на рецензирование, соответствует 

специфике основного общего образования детей, в частности специфике внеурочной 

деятельности .Программа может быть рекомендована к внедрению и использованию в 

учебно-воспитательном процессе. 
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