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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки истории» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Загадки истории» составлена на 

основе справочника учителя «История 5-11 классы» М.П. Черновой.  

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Загадки истории» 

Реализация данной программы позволит учащимся ориентироваться в современном 

потоке исторической информации, критически оценивать ее, отличать историю от псевдо 

истории. 

Курс внеурочной деятельности «Загадки истории» предназначен для учащихся 5 

классов, увлекающихся историей, стремящихся иметь собственную точку зрения и уметь 

аргументировано ее отстаивать. 

Курс предназначен для углубленного изучения важнейших вопросов истории, 

«белых пятен», малоизученных страниц, роли личности в истории. 

Необходимость и актуальность данного курса очевидна, так как в программе 

основной общеобразовательной школы не возможно подробно и объективно оценить ту 

или иную личность, всесторонне рассмотреть историческое событие, углубленно изучить 

территориальные, административные изменения в связи с большим объёмом 

программного материала и ограниченным количеством часов. Между тем, именно 

углубленное изучение истории даёт целостную и объективную оценку исторических 

событий и явлений, позволяет сформировать собственную точку зрения на 

происходившее, выявить причинно-следственные связи, дать оценку современным 

событиям. 

В современной исторической науке сосуществуют разные трактовки и оценки 

исторических событий и деятелей, полемика порой настолько острая, что вновь и вновь 

встает вопрос о познаваемости общественной жизни, об истинности наших исторических 

знаний.  

Психологи и социологи отмечают, что все более массовым становится склонность к 

отрицанию общепринятых представлений и понятий. В художественной литературе и 

кинематографе не ослабевает интерес к истории, выходит в свет огромное количество 

книг и фильмов со своей интерпретацией истории. При этом степень соответствия 

историческим реалиям зачастую обратно пропорциональна степени интереса к ним, так 

как книги и фильмы рассчитаны на массового, не очень образованного потребителя. 

Особенностью курса является его актуальность, практическая направленность, 

личностно-ориентированный подход. Содержание курса выходит далеко за рамки 

школьного курса истории, расширяет и углубляет исторические знания учащихся, 

знакомит их с методами исторических исследований, способствует развитию 

критического мышления и творческих способностей учащихся. 

Курс способствует формированию у учащихся навыков исследовательской 

работы, дает возможность удовлетворить их познавательные интересы, использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

 
 

Цель программы: 

формирование у учащихся стойкого «иммунитета» против псевдо истории, 

критического отношения к любой информации, уважительного отношения к истории как 

науке, к труду ученых-историков, аргументированой защиты своей точки зрения. 

Задачи программы: 

1. Развивать познавательный интерес учащихся к предмету. 



2. Формировать навыки самостоятельного ориентирования в современном 

информационном потоке исторических сведений. 

3. Изучать документы, роли и значение наиболее ярких личностей в развитии 

государства, важных экономических, политических и административно-

территориальных изменений. 

4. Развивать навыки самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской работы. 

5. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за своё прошлое, прививать любовь к 

Родине. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 5-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 идентификация себя в качестве гражданина России; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять и формулировать цель деятельности; 

 самостоятельно составлять план решения учебной задачи; 

 работать по плану, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 сравнивать полученную информацию; 

 ставить вопросы, высказывать суждения, аргументировать (защищать) свои идеи. 

 делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной речи;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

 

Методы изучения курса: 
 работа с первоисточниками, документами, энциклопедическими словарями и другой 

дополнительной литературой; 

 изучение монографии, исследование о жизни и деятельности исторических личностей; 

 работа с историческими картами; 

 беседа; 

 комментированное чтение; 

 рассказ учителя; 

 просмотр видеофильмов; 

 выполнение практических и творческих работ. 
 

Формы уроков: диспут, учебный диалог, конференция, практическая работа, 

исследование, урок-путешествие, урок-анализ, работа с документами, смысловой анализ 

текста, проблемные семинары, подготовка и презентация творческих проектов, занятия в 

режиме компьютерных технологий. 
 



V. Содержание программы  

№ 

занятия 

Содержание занятия Форма проведения 

занятия 

1 Вводный урок. Знакомство с предметом, формами 

работы. 

Беседа, задания по 

подгруппам 

2 Кто изобрел письмо и счет. Календарь: майя, арабский, 

юлианский, григорианский. Счет лет в истории. Лента 

времени. Шумеры. Идеографическое письмо. 

Пиктограммы. Алфавит. Древние руны. Славянская 

письменность. 

Лекция, практическая 

работа 

3 Памятники из камня. Стоунхендж, остров Пасхи: 

географическое положение, возраст каменных 

сооружений, гипотезы происхождения, современное 

состояние. «Стоунхендж».  

Виртуальная 

экскурсия, задания по 

подгруппам 

4 Как возникли пирамиды. Древний Египет. «Проклятие 

фараонов» или роковая случайность? Пирамиды 

Хефрена. Загадки Большого Сфинкса. Гробница 

Тутанхамона. Заслуга Г. Картера в открытии и изучении 

объекта. 

Виртуальная 

экскурсия, 

практическая работа 

5 Колизей. Римская империя. Династия Флавиев. 

Амфитеатр, цирк. Гладиаторы.  

Виртуальная 

экскурсия, 

моделирование 

ситуаций 

6 Петергоф. Дворцово–парковый ансамбль. «Петергоф». Просмотр 

видеофильма, 

обсуждение 

7 Московский Кремль. Финно-угорское поселение. Самая 

крупная крепость Европы. История и современность. 

Музейный комплекс. Архитектура Кремля. Резиденция 

президента РФ. 

Практическое 

задание, работа по 

подгруппам 

8 Существовала ли Атлантида? Страна атлантов. Теория 

Платона. Предположительное географическое 

местонахождение. Атлантида и современные гипотезы. 

Лекция, обсуждение 

по подгруппам 

9 Последний день Помпеи. Этруски, самниты. Рим. 

Геркуланум. Стабии. Везувий. Город – музей. 

К.П.Брюллов. 

Виртуальная 

экскурсия, 

обсуждение 

10 Легенды Древней Руси. Славянская мифология. Боги 

славян-русичей. Былинный эпос. Влияние христианства 

на мировоззрение и устное народное творчество Древней 

Руси. Герои русских былин. Образ защитника Родины. 

Творческое задание, 

работа в группах 

11 Мертвый город. Пустыня Гоби. Город Хара – Хото 

(Черный город). П.К.Козлов. Государство тангутов Си 

Ся. Город-крепость Эдзина. Субурган «Знаменитый». 

Виртуальная 

экскурсия 

12 Ричард Львиное Сердце. Династия Плантагенетов. 

Третий крестовый поход. Замок Дюрнштайн. 

«Последний рыцарь Европы». Образ Ричарда Львиное 

Сердце в истории и культуре. 

Практическое 

занятие, 

моделирование 

ситуаций 

13 У берегов Балтики. Новгородская земля. Дания. Швеция. Просмотр 

видеофильма, 



Бранденбург. Саксония. Польша. Тевтонский орден. 

Миссионеры. Александр Невский. Невская битва. 

Ледовое побоище. Просмотр фильма «Александр». 

обсуждение 

14 Чингисхан и Монгольская империя. Род Борджигин. 

Темучжин. Борьба за власть в степи. Тумен. Улусы. 

Курултай. Монгольская империя. Каракорум. 

«Сокровенное сказание». Великая Яса. Чингизиды. 

Лекция, беседа, 

работа по 

подгруппам 

15 Отец атомной бомбы. Радиоактивность. Ядерное 

оружие. Р.Оппенгеймер. Проект «Манхэттен». Белый 

поезд. Хиросима. Нагасаки. И.Курчатов. Ядерный клуб. 

МАГАТЭ. Мирный атом. 

Просмотр 

видеоматериалов, 

обсуждение 

16 Пришествие компьютеров. Абак. «Считающие часы» 

В.Шиккарда. Логарифмическая линейка Р.Деламейна. 

«Паскалина». Механический калькулятор Лейбница. 

Разностная машина Ч.Бэббиджа. Арифмометр 

Чебышева. Компьютер ЭНИАК. МЭСМ С.А. Лебедева. 4 

поколения ЭВМ. 

Практическое 

задание, работа по 

подгруппам 

17 География чудес и загадок. «Обозначение на контурной 

карте уникальных объектов. Они были первыми.  

Создание и защита 

мини-проектов 

Итого   

 

VI. Тематическое планирование  

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Кто изобрел письмо и счет 1 

3 Памятники из камня 1 

4 Как возникли пирамиды 1 

5 Колизей 1 

6 Петергоф 1 

7 Московский Кремль 1 

8 Существовала ли Атлантида? 1 

9 Последний день Помпеи 1 

10 Легенды Древней Руси 1 

11 Мертвый город 1 

12 Ричард Львиное Сердце 1 

13 У берегов Балтики 1 

14 Чингисхан и Монгольская империя 1 

15 Отец атомной бомбы 1 

16 Пришествие компьютеров 1 

17 География чудес и загадок.  Они были первыми.  

Итоговое занятие 

1 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Список литературы 



1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен до конца XVI 

века» 7 класс. - М.: «Просвещение», 2014 г. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен 

до конца XVI века» (7 класс), - М.: Просвещение, 2014 г. 

3. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы/ Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М., 2011. 

Электронные пособия: 

1. Электронное издание «Всеобщая история» «1С». Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

2.  Программа «Энциклопедия истории России 862-1917».- «Интерактивный мир», 

Коминфо. 

3.  Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009. 

4. Электронное учебное издание «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

5. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

6. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

Интернет-ресурсы: 

http://www.liveinternet.ru/users/rusich … st78047274 О В. Шуйском, Федоре Иоанновиче 

http://www.hrono.info/biograf/lzhe_dm.html  О царевиче Димитрии Угличском 

http://www.emc.komi.com/01/17/039.htm  О Лжедмитрии 

http://www.hronos.km.ru/biograf/minin.html   «Семибоярщина» 

htp://www.hrono.ru/biograf/pozharski.html  Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич 

http://www.emc.komi.com/02/12/061.htm  Пожарский Дмитрий Михайлович 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  М.Ф. Романов 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

 

1. Всеобщая история. Учебное электронное издание история России 6-7 класс. CoRDIs- 

media/электронное издание издательства «Кордис& медиа». 

2. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО 

Коминфо.  

3. CD-ROM: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории: 

XVI- XVIII века. 

4. DVD фильмы: «Смута в российском государстве», «Первые Романовы», «Петр I», 

«Екатерина Великая», «Великий полководец – А.В.Суворов». 
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