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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Создание данной программы вытекает из необходимости включить работу школьного 

кружка в систему воспитательной работы школы 

Программа «История для любознательных» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по интеллектуальному направлению в 5 классах, направлена на 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к 

обучению и познанию, ценностного отношения к знанию. Школьники должны иметь 

мотивацию к обучению истории, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Ведь история – благодатный материал для развития у детей интереса к 

познанию мира. 

       Данная программа дополняет школьный курс истории Древнего мира и истории 

Отечества яркими страницами истории, сведениями о военной истории и об искусстве 

полководцев. Программа призвана привить интерес истории Отечества, а также дать 

навык самостоятельной работы с литературой и источниками. 

    Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выходя за рамки 

школьной программы, способствуют расширению и углублению знаний о данной науке. 

     Новизна программы по внеурочной деятельности по истории «История для 

любознательных» предполагает другой стиль общения учителя и учеников.  Такая форма 

организации занятий способствует не назидательному изучению основ истории, а 

развивает у обучающихся интерес к истории и научно-познавательной деятельности. 

        Важным фактором реализации данной программы является стремление развивать у 

учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Так же программа помогает отрабатывать навык работы с проблемными, творческими, 

олимпиадными вопросами. Работа в команде даёт хороший опыт сотрудничества. 

      В преподавании курса «История для любознательных» лежит проблемно – поисковый 

метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом используются 

разнообразные формы обучения: учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические 

работы, в том числе и исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса 

важны экскурсии, встречи с ветеранами воин, организация посильной практической 

деятельности. Занятия могут проходить не только в классе, но и наулице и в музее. 

     Занятия курса разделены на теоретические и практические. 

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов; 

портреты великих полководцев; репродукции картин и фотоальбомы. Целесообразно 

использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

Цели программы: сформировать познавательную потребность в освоении исторического 

материала; 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины через изучение 

героического прошлого и настоящего России; 

освоение знаний о важнейших событиях отечественной. 

Образовательные задачи: 
▪ способствовать формированию повышенного интереса учащихся к исторической науке;  

• формировать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умению 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

• помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций; 

• приобщать к ценностям мировой и национальной культуры; 

Развивающие задачи: 
▪ развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческиеспособности 

обучающихся; 

▪ развивать историческое мышление обучающихся на базе материала курса; 



Воспитательные задачи: 
• воспитывать у учащихся уважительное отношение к истории своей Родины;         

• воспитание гордости и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  войны  и    труда. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение 

   преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии 

  развития современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое 

  должно закрепить полученные знания и навыки; 

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от   

   неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

   данному возрасту детей и их развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских 

  работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, 

  постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, 

  ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует   самостоятельно. 

Количество часов: программа рассчитана на 34 часа. Распределение занятий на 

теоретические и практические достаточно условно, при необходимости теоретические и 

практические занятия объединяются. 

Режим занятий: продолжительность занятий: 45 минут. 

Категория участников: данная программа предназначена для организации внеурочной 

деятельности с обучающимися 5-го класса. 

Сроки реализации программы: 2022 – 2023 учебный год. 

Методы реализации программы: 
1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; проведение дидактических игр; экскурсии; работа с текстами, 

иллюстрирование библейских сюжетов). 

2.Словесный (чтение литературных произведений с последующим обсуждением и 

творческим заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя; проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр, разбор 

житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся). 

Формы организации внеурочной деятельности 
- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

    Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела (театральные постановки, художественные 

   выставки и т.п.) 

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

● Заочные путешествия 

● Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 



   содержания 

● Творческие проекты, презентации 

● Обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций 

● Ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора 

 Отличительными особенностями программы являются:         
― деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся через 

     участие в создании творческих проектов; 

― возможности дифференцированного подхода к организации деятельности 

     на занятиях; 

― личностно-ориентированный подход. 

  

Для  успешной  реализации   программы    необходимо:   

- систематическое  проведение  предусмотренных    занятий  на  протяжении     всего  

учебного  года;  

- тщательный  отбор  учебного  материала;   

- заинтересованность  педагога.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 
- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной   

  деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

  действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

  реализации; определить наиболее эффективные способы достижения   

  результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на     

  основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

  успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Познавательные: 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

  деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

  др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

  заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

  существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

  собственную; 

Коммуникативные: 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение     

  основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

  др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

  (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

  тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

  использовать современные источники информации, в том числе материалы 

  на электронных носителях. 

Предметные: 



- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

  исторических событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

  источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

  участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

  исторические эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

  учебной литературе; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

  создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

  поиску и охране памятников истории и культуры). 

Ожидаемые результаты: 
Занятия должны помочь учащимся: 

◄ усвоить основные базовые знания по истории; её ключевые понятия; 

◄ помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

◄ формировать творческое мышление; 

◄ способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх,   

     конкурсах. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
- педагогическое наблюдение, тестирование; 

- выполнение творческих, проектных  зданий. 

 Формы подведения итогов программы: 
- открытые мероприятия; 

- выставки творческих работ обучающихся; 

- участие в конкурсах; 

- создание презентаций; 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, игры; 

- инсценировки; 

Содержание курса 

Введение (1 час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ. 

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» (12 часов) 

Восточные славяне во второй половине первого 

тысячелетия. Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: 

западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян с финно-угорскими и 

балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия 

восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), 

скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, 

дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. 

Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь 

Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно 

Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие 



традиции. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. 

Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть 

временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-

купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 

Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-

Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, 

ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII веков. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила 

Заточника. Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-

на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период 

монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «История России с древности до 

конца XIII века». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части «А», «В», «С». 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как 

центр объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван 

Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 

1427 – 1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». 

«Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регентство Елены Глинской. 1547 год – венчание на 

царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов 

власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI веке. Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. 

Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление 

под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI веков. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 



Повторительно-обобщающий урок по теме «История России с начала XIV до 

конца XVI веков». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части «А», «В», «С». 

Тема «История России XVII-XVIII веков» (10 часов) 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. 

Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение 

Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, 

военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII века. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А.Д. Меншиков. Петр III. Анна 

Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха 

«просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. 

Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П.А. Румянцев. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. 

Ушаков. А.В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука 

и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «История России XVII-XVIII 

веков». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части 

«А», «В», «С».  

Литература для учителя и учащихся 

1. Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11-й кл.: справ. материалы/С.В. 

Агафонов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

2. Владимирова О.В. История: полный справочник для подготовки к ЕГЭ/О.В. 

Владимирова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

3. Владимирова О.В. История: «История России с Древности до начала XVII 

века»/О.В. Владимирова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

4. Владимирова О.В. История: «История России XVII - XVIII вв.»/О.В. Владимирова. 

– М.: АСТ: Астрель, 2009. 

5. Гевуркова Е.А.История: сборник заданий/Е.А. Гевуркова, В.И. Егорова, Л.И. 

Ларина. – М.: Эксмо, 2009. 

6. Жукова Л.В. История Россия с древнейших времен до настоящего времени: 

учебное пособие/Л. В. Жукова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

7. История в схемах и таблицах /авт.-сост. Северинов К.М. – СПб.: Тригон, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

№ 

п/п 

Дата «История для любознательных» 

Наименование тем курса 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

Тематическое планирование  

Тема: «История России с древности до конца XIII в.». 14часов 

1.  Введение. 1 Вводная лекция 

2.  Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 1 Лекция 

3.  Занятие, общественный строй, верования восточных славян. 1 Лекция 

4.  Возникновение государственности у восточных славян.  1 Лекция 

5-

6. 

 Русь при первых князьях (от Олега до Владимира Красно 

Солнышко). 

2 Лекция 

7-

8. 

 Русь при первых князьях (от Ярослава Мудрого до Владимира 

Мономаха). 

2  

9.  Культура древней Руси.  1 Лекция 

10  Феодальная раздробленность: причины, особенность. 1 Лекция 

11.  Русские земли и княжества в период феодальной 

раздробленности. 

1 Лекция 

12-

13 

 Борьба Руси с иноземными захватчиками. 2 Лекция 

14  Культура XII-XIII вв.  1 Лекция 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.». 10 часов 

15-

16 

 Начало образования Российского централизованного государства. 

Москва как центр объединения русских земель. 

2 Лекция 

17  Политика московских князей в первой половине XV в. 1 Лекция 

18  Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. 

1 Лекция 

19  Россия при Иване IV. 1 Лекция 

20  Опричнина. 1 Лекция 

21  Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. 1 Лекция 

22  Смута. 1 Лекция 

23  Смута (от Лжедмитрия II до Земского собора 1613 года). 1 Лекция 

24  Культура России в XIV-XVI вв. 1 Лекция 

  Повторительно-обобщающий урок по теме «История России с 

начала XIV до конца XVI вв.». 

1 Практикум 

  Проверка уровня знаний и умений по теме «История России с 

начала XIV до конца XVI вв.». 

1 Практикум 

Тема «История России с начала XVII до конца XVIII вв.». 

25  Первые Романовы. 1 Лекция 

26  Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. 1 Лекция 

27  Внешняя политика России в XVII веке. 1 Лекция 

28  Культура России в XVII веке. 1 Лекция 

29  Россия при Петре I. 1 Лекция 

30  Период дворцовых переворотов. Внутренняя политика Екатерины 

II. 

1 Лекция 

31  Россия в войнах второй половины XVIII века. 1 Лекция 

32-

33 

 Культура России в XVIII веке. 2 Лекция 

  Повторительно-обобщающий урок по теме «История России 

XVII-XVIII вв.». 

1 Практикум 

  Проверка уровня знаний и умений по теме «История России 

XVII-XVIII вв.». 

1 Практикум 
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