


Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности для 5, 6, 8 классов составлена на 

основании следующих документов: 

 Приказ МОиН Рф от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования», 

 СанПиН 2.4.22821 – 10 «санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Примерной программы основного общего образования по истории.- М., 

Просвещение, 2016 

  Данные программы напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 

программы обязательного изучения истории, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные 

в процессе обучения истории, с воспитанием личности школьника и развитием его 

творческого потенциала   

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации программы: 3 года 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

- формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

 познавательных задач; 

 определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения  задачи,  собственные возможности её 

решения; 

  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

  смысловое чтение;  

  умение организовывать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей; 

 умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира., 

средних веков 6)умения рассматривать общественные процессы в развитии; 

 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей. 

 давать и объяснять собственные оценки действиям исторических потребность 

познавательной творческой деятельности.  

Содержание программы внеурочной деятельности в 5 классе 

Введение 

 Что изучает история. Что изучает наука история. Исторические факты и события. 

Причины и следствия. Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, 

вещественные. О чем говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.) 

Деятельность археологов, этнография. Как в географических названиях отражается 

история. История в названиях городов и улиц. Историческая карта. Как «читать» 

историческую карту. Время. Методы современного летосчисления. Особенности 

измерения времени у разных народов древности. Человек в истории. Происхождение 

фамилий. Моя родословная. Мое имя. Как работать с историческими источниками. 

Первобытное общество. 



Первобытное общество Гипотезы о происхождении человека. Облик древнейших людей. 

Овладение огнем. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку 

разумному». Зарождение искусства и религиозных верований. 

Древний Восток 

Древний Восток Древний Египет. Секреты пирамид. Западная Азия.  Природные условия 

и население Двуречья (Южной Месопотамии). Вавилонское царство.  Город Вавилон. 

Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии. Превращение Ассирии в 

могущественную военную державу. Библиотека Ашшурбанапала. Финикия. Изобретения 

финикийцев. Индия и Китай в древности. Древняя Индия. Местоположение и 

природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Религиозные верования. 

Города и жилища. Древний Китай. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Крит и Микены- древнейшие 

города Греции. Археологические раскопки на Крите. Держава царя Миноса. Особенности 

организации жизни на Крите. Микенское царство. Микены и Троя: правда или вымысел. 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и литературы. Государства - 

полисы Древней Греции. Афины и Спарта - два пути развития греческой 

государственности. Законы Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и 

их значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация.  Законы Ликурга. 

Образ жизни Спартанцев. Илоты. Спартанский воин. Олимпийские игры в жизни древних 

греков. Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. 

Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан 

Памятники греческого искусства.  Завоевания Александра Македонского и их 

последствия. 

        Древний Рим  

Ранний Рим. Легенда об основании Рима. Рождение республики. Патриции и плебеи, 

борьба между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. Расцвет 

Римской республики. Государственное устройство Римской республики. Народное 

собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица. Армия Древнего Рима. Римский воин и его 

вооружение. Организация римской армии и военное искусство римлян. Триумфальные 

шествия. Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. 

Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание 

Спартака. Гражданские войны в Римской республике.  Гай Юлий Цезарь: путь к вершине 

власти. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель 

республики. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской империи. Реформы 

Октавиана Августа. Завоевательные походы. Римская империя (30г.до н.э.-

476г.н.э.) Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на троне». «Золотой век» 

Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской 

империи. Кризис империи. Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. 

Строительное искусство. Римские поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. 

Римское право. Рим эпохи империи. 

Содержание программы внеурочной деятельности в 6 классе 

История средних веков.  



Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Западная и Центральная Европа в V-XПI вв. 

     Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Создание 

и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.  

Средневековое европейское общество 
      Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

      Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский, Монастыри и 

монахи. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы, Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

       Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестъянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

    Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии, Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

      Китай: распад и восстановление единой державы. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Доколумбовы цивилизации Америки. 

Майя, агцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв, 

      Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представ"тельной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

     Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д' Арк, Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакервя. Восстание У ота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

     Културное наследие Средневековья Духовный мир средневекового человека. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской в крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

      Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности средневековой 

культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

История России с древности до конца xvi в. 6 класс  

Народы и государства на террнтории нашей страны в древности 

     Заселение Евразии .. Народы на территории нашей страны до середины 1 тысячелетия 

до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, образ 

жизни, верования. Язычество. 

Восточные славяне в древностн (VI-IX вв.) 

      Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 



     Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Владимир 1 и 

принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало ХП - первая 

половина XIII вв.) 

     Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.       

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности.  

Культура Руси в домонгольское время 
      Языческая культура восточных славян. Особенности развития древнерусской 

культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. 

 

   Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и 

живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в ХПI в. 

     Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.)  
      Русские земли во второй половине ХН! – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских 

земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

      Предпосылки образования Российского государства. Иван Ш. Василий 111. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины ХШ-ХV вв. 

     Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва - Третий Рим». 

Андрей Рублев. 

Российское государство в XVI в. 

     Условия развития страны ХУI в.: территория, население, характер экономики. Иван IV 

Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак.  Опричнина. Становление самодержавной сословно-

представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

    Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное 



зодчество. Строительство шатровых храмов. Быт и нравы. «Домострой»). 

 

Содержание программы внеурочной деятельности в 8 классе 

Россия в первой четверти XVIII в.  

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. 

Великое посольство 1697 — 1698гг.  

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы.  

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского 

управления.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего  

Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России 

империей.  

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма.  

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном  

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. 

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I.  

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир.  

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 

внешней политики Петра I.  

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху.  

Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений.  

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки.  

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в  

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д.Трезини, 

В.В.Растрелли. И.К.Коробов.  

Изобразительное искусство. Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись.  

И.Н.Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской  

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи.  

Россия в 1725 — 1762 гг.  

Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Фаворитизм.  

Елизавета Петровна.  

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-  

турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг.  

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. 

П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.  

 
Россия в 1762 — 1801 гг.  

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней  

политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое  



общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства.  

Жалованные грамоты дворянам и городам. Ужесточение внутренней политики в  

70-90-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа.  

Ужесточение крепостничества.  

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Причины войны.  

Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия  

войны.  

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической  

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов.  

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития.  

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию.  

Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством.  

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия.  

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. д 

Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы и части Латвии. Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. 

Политика  

«вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя  

политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета. Становление 

отечественной науки. Академия наук. М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. 

В.Н.Татищев. Академические экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников.  

Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины.  

И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. И.П.Кулибин.  

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия.  

А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин.  

А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин.  

Театр. Ф.Г.Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева — Жемчугова. Т.В.  

Шлыкова — Гранатова. Музыка. Д.С.Бортнянский. В.А.Пашкевич. Е.И.Фомин. Русская 

народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. 

Г.И.Угрюмов. Портрет. .П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. 

В.Л.Боровиковский.  

Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение русской скульптуры.  

Ф.И.Шубин. Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой 

Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский 

классицизм. В.И.Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и 

Павловский дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 «Своя игра» (Тема :Первобытнообщинный строй) 2 

2 «Жил, трудился» (Тема: Первобытнообщинный строй 2 



3 «Сумей прочитать» .Головоломка 2 

4 «Отыщи слово». Головоломка.( Тема: П/общ строй) 2 

5 «Археологические раскопки» (Тема «Предки человека) 2 

6 «Следствие ведут знатоки» (Тема: Человек неравный) 2 

7 «Древо первобытности» (Тема: Открытия и изобретения 

первобытности) 

2 

8 «Брейн-ринг» (Тема: Человек- творец) 2 

9 «Восстанавливаем прошлое» (Тема: Египет-дар Нила) 2 

10 «Свиток папируса» (Тема: Школа Древнего Египта) 2 

11 «Зоотео» (зоо-мир животных; тео- мир богов. Тема6 Религия 

древних египтян) 

2 

12 «Глазами путешественника» (Тема: Древнее Двуречье) 2 

13 Я-законодатель» (Тема: Великий Хаммурапи) 2 

14 «Путеводитель» (Тема: Финикия) 2 

15 «Алфавит» (Тема: Финикийский алфавит) 2 

16 КВН (Тема: По страницам Библии 2 

17 «Исторический поезд»(Тема: П/общество. Древний Восток» 2 

18 «В стране большого Хапи».Чайнворд. (тема:Египет) 2 

19 «Кольца бога времен». Головоломка (Тема: Греция) 2 

20 «Двенадцать «А». Головоломка (Тема:Греция) 2 

21 «Найди правильный ответ» (Тема: Египет.Междуречье,Китай) 2 

22 «Жили ли они?» Викторина имен. 2 

23 «Что? Где? Когда? 2 

24 «Победы и поражения». Криптограмма. (Тема: Древний Рим) 2 

25 «Хорошо ли помните?» Чайндат (Тема: Рим, Греция) 2 

26 «Когда боги гневаются. Чайнворд. (Тема: Древняя Греция) 2 

27 «Наведи порядок» Россыпь. 2 

28 «Эстафета». «Гусек» 2 

29 «Колесо истории» 2 

30 В каких случаях говорят (Крылатые выражения) 2 

31 О ком сказано? (Россыпь текстов) 2 

32 Кто сказал? (Вертолина) 2 

33-34 «Знатоки истории 4 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Люди и события.  Россыпь (Ср. Век 1 

2 Что означают слова? Чайнворд) 1 

3 Иллюстрированная викторина (Войска, походы, границы) 1 

4 Чем знамениты? 1 

5 Имена и даты (Комбинированное лото) 1 

6 Было или не было? 1 

7 В феодальном поместье «Гусек») 1 

8 Кроссворд «Средневековый город» 1 

9 Кроссворд «Рыцари»  



10 Головоломка (Путешествия ) 1 

11 Поле чудес (Условия жизни и труда вост. славян) 1 

12 Игра «Кот в мешке».(Восточные славяне0 1 

13 Урок-игра «Древняя Русь) 1 

14 Игра «Русь Древняя» (Викторина) 1 

15 Кроссворд «Первые киевские князья» 1 

16 Путешествие в историю (Древняя Русь) 1 

17 Кроссворд «Крещение Руси» 1 

18 -19 Кроссворд  «Восточные славяне: занятия, религия, 

общественный строй» 

2 

20-21 «Своя игра» ( с древнейших времен до 12века) 2 

22-23 «Исторические портреты» 2 

24 Интеллектуальный турнир знатоков истории средних веков 2 

25 Урок- викторина 1 

26-27 Игровые задания 2 

28 Исторический каледоскоп 1 

29 Интеллектуальная игра « История России 9-12 вв»(колесо 

истории») 
1 

30 «Своя игра»( Политическая раздробленность на Руси) 1 

31 «Своя игра» (Нашествие с Востока) 1 

32 «Своя игра» (Борьба с западными завоевателями) 1 

33 «Своя игра» (Московская Русь) 1 

34 «Знатоки истории» 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная игра «Исторические портреты. Эпоха 

смутного времени 
1 

2 Известно ли вам когда … 1 

3 Исторические деятели 12-17вв (комбинированное лото 1 

4 Знатоки истории (Петр1) 1 

5 «Колесо истории 1 

6 Викторина 1 

7 «Что, где, когда?» (ПетрI) 1 

8 Интерактивная игра «Эпоха славных дел Петровых» 1 

9 «Умники и умницы» 1 

10 Своя игра «Именем святой Екатерины» 1 

11 «Знатоки истории» (по материалу 1 четверти) 1 

12 Хронологическая игра (о войнах, международных договорах) 1 

13 Игра «Брейн ринг» 1 

14 Путешествие в историю 1 

15 Проклятая немогузнайка (О Суворове) 1 

16 Рассказываем вместе (Текстовое лото (Суворов) 1 

17 «Неотосланные депеши» (Викторина) 1 

18 Чайнворд (цепочка дат) 1 

19 49 и 50. Два КИД (Хронологическая викторина) 1 



20 Известно ли вам когда? 1 

21 Как долго (хронологические задачи)? 1 

22 Знаете ли вы их имена? 1 

23 Выдающиеся архитектурные памятники 1 

24 История в датах (настольное хронологическое лото) 1 

25 Поймай дату («Хронологическая уха») 1 

26 Исторические деятели 12-17вв (Комбинированное лото) 1 

27 Путешествие в историю 1 

28 Ответь словами поэта (Комбинированная викторина) 1 

29 Откуда пошло или сколько здесь историй? 1 

30 В каких случаях говорят (Крылатые выражения) 1 

31 О ком сказано? (Россыпь текстов) 1 

32 Кто сказал (Вертолина) 1 

33-34 «Знатоки истории» 2 

 

 

 

         Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Методы и приемы реализации программы: 

Решение  головоломок и проблемных заданий позволяет формировать умение находить 

нестандартные решения, активизировать познавательную деятельность.  

Визуализация (рисунок, лепка из пластилина,  изготовление макетов и моделей, 

виртуальные экскурсии) помогает воплотить образы, полученные с помощью чтения и 

аудирования, в рисунок, модель, макет. Ученик получает навыки трансформации одного 

вида информации в другой. Кроме того, формируется художественный вкус, ученик 

получает возможность реализовать свой творческий потенциал.  

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства 

повышения мотивации к изучению истории Древнего мира. Именно драматизация 

помогает детям «окунуться в эпоху», почувствовать ее особенности. Данный вид 

деятельности поможет преодолеть трудности в понимании учеником исторического 

материала.  

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 

людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, 

находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная 

театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, 

чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также 

многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 

оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно 

реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

Интеллектуальная игра помогает применить полученные теоретические знания по 

истории на практике. Развивает логическое и образное мышление, память, умение 

находить нестандартные решения. Игра помогает школьнику ориентироваться в 

стрессовых ситуациях, учит взаимопомощи и развивает командный дух.  

Анализ источников по теме дает основы для научного исследования, такие знания и 

умения пригодятся для школьника при любой научной работе.  



        Проектная и исследовательская деятельность позволяет активизировать личный опыт, 

внимание, мышление, речь, наблюдательность учащихся; сочетать активизацию 

мыслительных процессов и практическую деятельность; помогает школьнику овладеть 

новыми способами получения знаний, расширить содержательную сторону предмета; 

повысить уровень познавательного интереса, познавательной самостоятельности,   

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по истории основана на трёх формах: индивидуальная, 

групповая и фронтальная работа. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие это практическая часть по уже изученной на уроках теме. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектно-исследовательской, литературно-художественной, 

изобразительной и других видов деятельности. 

Формы учета знаний, умений:          

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии.  

 

 

 


