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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
правовые
и образовании в Российской Федерации» (с последующими
методические
изменениями);
документы
2.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования»
(с
последующими изменениями);
3.Примерная основная образовательная программа
среднего общего образования, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 №
2/16-з);
4.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08. 05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
утверждённый
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345»
5.Учебный
план
МОУ
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021 учебный
год, утвержденный педагогическим советом от _31__
августа 2020г. № 48
6. Положение о рабочей программе МОУ " Вечерняя
школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
7.Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
8.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№103
«Об
утверждении
временного
порядка
сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных
образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»;

Особенности
организации
учебного процесса

Формы контроля

9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения
новой
коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;
10. Региональный стандарт образовательной области
«История Вологодского края» (проект). Вологда, 2008.
10 группа очно-заочная форма обучения
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Текущий
контроль
осуществляется
с
помощью
самостоятельных и контрольных работ.
Промежуточная аттестация – это среднее арифметическое
зачетов по предмету.

Цель данного предмета: продолжение освоения исторических знаний
учащимися применительно к истории и культуре Вологодского края.
Задачи курса:
1.
Формирование у учащихся устойчивых представлений об истории
малой Родины, о роли и месте Вологодского края в истории России.
2.
Использование исторических знаний в развитии личностных
свойств: гражданственности, патриотизма, уважения к культурно-историческим
ценностям;
3.
Развитие практического опыта по бережному отношению к
материальным и духовным ценностям культуры.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности.
Познавательные:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной
и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия; - контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
Регулятивные:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей
с учётом конечного результата;
- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;
- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план,
определение способа действия в случае расхождения эталона с реальным
действием и его продуктом;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка
действий партнёра;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Личностные:
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности
к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм,
умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в
социальных ролях и межличностных отношениях

Планируемые результаты
внеурочной деятельности.

освоения

обучающимися

программы

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные
универсальные учебные
коммуникативные);

результаты — освоенные обучающимися
действия (познавательные, регулятивные и

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт, специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины
Содержание курса
10 класс
Введение (2 час)
Вологодский край в древности (9 часов)
Географические особенности Вологодского края в древности. Следы
древних людей на вологодской земле. Археология Вологодского района.
Памятники эпохи неолита. Этническая характеристика края до прихода русского
населения. Весь, пермь, печора, чудь заволоцкая.
Вологда в Средние Века (6 часов) Деревянное зодчество Вологодского
края. Старинные города Вологодского края. Монастыри Вологодского края.
Письменность
Вологодский край в 16 веке (5 часов) Иван Грозный и Вологда. Церковное
строительство в Вологодском крае.
Памятники и памятные места города Вологда (12 часов) Моя родина –
Вологодчина. Герб Вологды. История возникновения Вологды Улицы родного
города. Исторический центр города Памятники города. Храмы и церкви города
11 класс.
Введение (1ч)
Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как
источник информации и другие источники. История изучения края. Вклад
выдающихся ученых в исследования края.
Я — гражданин Вологодской области. (12 часов).

Известные вологжане. Известные вологодские писатели. Известные
вологодские спортсмены. Известные деятели искусства. Известные вологодские
военноначальники. Известные вологодские учёные и изобретатели.
“Наш край в годы Великой Отечественной войны”. (9ч)
События истории, жизни и деятельности героев войны, живших на
территории края
"История моей семьи" (8ч.)
“Наша школа”. (4ч)
Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия
по школе). Знаменитые выпускники – дети заранее получают творческие задания
в группах, поисково–исследовательская работа.

Тематическое планирование очно-заочная форма обучения:
10 группа
№ Тема
Количество часов
1 Введение
2
2 Вологодский край в древности
9
3 Вологда в Средние Века
6
4 Вологодский край в 16 веке
5
5 Памятники и памятные места города Вологда
12
Всего
34

