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Пояснительная записка 

Данная программа разработана основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения и предназначена для реализации внеурочной деятельности обучаю-

щихся в 6 классе. 

Программа  имеет научнопознавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности средних школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания 

условий для формирования у средних школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка и формирования художественного вкуса. Программа обеспечивает 

развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, выявить свой творческий 

потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой творческий 

потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения - развитие способностей ребѐнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими истори-

ческого материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 



Связь с уже существующими программами. Программа  разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования ООП ООО школы и «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование» (Стандарты второго поколения) под редакцией В. А. Горского. - М.: 

Просвещение, 2011, Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 класс. М. : Просвещение, 2010 г., 

Всеобщая история : 5-9 классы : рабочие программы : предметная линия учебников А. А. Вигасина.  

 Системно-деятельностный подход осуществляется через использование таких форм организации познавательной 

деятельности, как творческая лаборатория, игра-путешествие, практикум, заочное путешествие, экскурсии. 

 Цель: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность; 

развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого 

воображения и фантазии; 

знакомство с элементами научного исторического исследования. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

познакомить детей с  историей и культурой  России  в период средневековья  через активную деятельность; 

способствовать пониманию средними школьниками особенностей развития средневековых обществ; 

познакомить с менталитетом человека средневековья в сравнении с современной культурой; 

формировать универсальные исторические понятия; 



способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории; 

развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские приемы при изучении истории; 

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях; 

развивать творческие  способности. Их умения работать с красками, бумагой,  картоном, пластилином.  

Воспитательный аспект: 

способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению истории. 

Программой предусмотрено на внеурочную деятельность- 9часов 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

 

 

Дата Раздел, 

урок 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Формы внеурочной деятельности 

6 в 6 г 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2.03.

2018 

26.01.

2018 

Экскурсия, 

краеведение, 

знакомство с 

историей  

железнодорожн

ого 

строительства в 

г.Буй и 

деятельностью 

локомотивного 

депо  

2 Овладение 

целостными 

представления

ми об 

историческом 

пути развития 

города, и 

Костромского  

края в целом 

Умение  определя

ть понятия, 

создавать 

обобщения, 

Формирование 

осознанного, 

уважительного   

отношения к 

истории родного 

города и России 

Экскурсия   

2   История 

народов России 

и ближнего 

зарубежья 

2 Овладение 

целостными 

представления

ми об 

историческом 

пути народов 

России и 

ближнего 

зарубежья 

Умение 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логическ

ое рассуждение, 

умозаключение по 

аналогии) и 

делать выводы 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность; 

 

Проектная деятельность 

3 

 

  Князь 

Владимир 

Святославович, 

принятие 

христианства  

1 Умение делать 

выводы, 

обобщать, 

высказывать 

свою точку 

Умение 

строить  логическ

ое рассуждение, 

умозаключение 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к 

культуре своего и 

Групповые информационные 

проекты по темам: «Русь  и Византия 

», «Принятие  христианства: легенды 

и факты 



зрения о 

политике 

Владимира 

Святого 

других народов, 

толерантность; 

4   Расцвет 

древнерусского 

государства 

при Ярославе 

Мудром 

1 Умение 

использовать  

дополнительны

е ресурсы для  

изучения 

истории 

древнерусской 

народности 

Способность 

регулировать 

собственную 

деятельность. 
владение основами 

нравственного 

поведения. 

Умение работать в 

сотрудничестве с 

другими, отвечать 

за свои решения; 

 

Игра-путешествие 

Работа в парах по выполнению 

заданий маршрутных листов 

путешествия: «Особенности 

архитектуры Древней Руси», 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Культура 

Древней Руси 

IX – XII вв. 

 

 

 

1 Знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

 Умение работать с 

разными 

информационными 

источниками, 

находить 

необходимую 

информацию, 

анализировать, 
 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, 

Практикум 

Составление карты «Памятники 

культуры Киевской Руси», решение 

задач по установлению особенностей  

литературных памятников 

6   Нашествие с 

Востока 

1 Формирование 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

Умения 

инсценировать 

исторические 

сюжеты; 

передавать 

историческую 

информацию в 

виде 

художественных 

образов; 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

Сообщения 

Индивидуальная творческая работа с 

опорой на текст и иллюстрации, 

интернет-ресурсы «Оборона Рязани; 

«Подвиг Е..Коловрат» 

Оборона Козельска 

«Битва на Сити» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

7   Экскурсия в 

краеведческий 

музей г.Буй 

1 Овладение 

целостными 

представления

ми об 

историческом 

пути развития 

города, и 

Костромского  

края в целом 

Умение  определя

ть понятия, 

создавать 

обобщения 

Формирование 

осознанного, 

уважительного   

отношения к 

истории родного 

города и России 

Экскурсия  
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