
      

  

 
 

 

 

 



      

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Загадки истории» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

учащихся 5-6 классов в рамках реализации ФГОС.  
 

  Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

можно рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям учащихся 5-6 классов. 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выходят за рамки 

школьной программы, способствуют расширению и углублению знаний о данной науке. 
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка 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 исторических процессов и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 
 

Рабочая программа курса «Загадки истории» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный 

N 16299; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Основной образовательной программы ОУ. 

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Цель изучения курса «Загадки истории»: формирование личности, 

интересующейся историей своей страны и всего человечества, способной анализировать 

исторические события. 
 

Задачи курса: 
1) Способствовать формированию повышенного интереса учащихся к исторической 

науке; 

2) Способствовать формированию умения видеть красоту и художественные 

особенности произведений искусства, созданных в прошлом; 



      

  
3) Формирование у  учащихся представлений об особенностях и способах 

исторических исследований (поиск и анализ источников); 

4) Ознакомление учащихся с устройством общества на конкретных и интересных 

исторических примерах; 

5) Сформировать у учащихся умения и навыки, такие как: 

 умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, при этом 

высказывая собственную точку зрения и отстаивая свои взгляды; 

 умение анализировать исторический источник; 

 умение оперировать историческими датами; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение анализировать исторические события и различать мифологическую 

сторону событий от реальной; 

 умение читать историческую карту. 
 

  Курс кружка «Загадки истории» рассчитан на: 1 час в неделю I полугодия (16 

часов) и 

1 час в неделю II полугодия (16 часов), всего 32 часа. Возраст учащихся: 11-12 лет. Сроки 

реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год.  

Программа внеурочного курса «Загадки истории» для учащихся 5-6 классов 

дополняет школьный курс истории Древнего мира и истории Отечества. Содержание 

программы курса кружка «Загадки истории» предоставляет широкие возможности для 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития 

творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и 

логического мышления. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете 

истории. 

Основополагающими принципами построения курса «Загадки истории» являются:  

 научность в сочетании с доступностью;  

 практико-ориентированность,  

 метапредметность и межпредметность. 

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

результат образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

Для повышения эффективности занятий предполагается сочетание различных типов 

заданий: 

 Анализ исторической литературы и исторических источников; 

 Эвристическая беседа; 

 Дискуссия; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Работа с картой и графическим материалом; 



      

  
 Составление и решение кроссвордов; 

 Решение исторических задач; 

 Проведение исторической викторины: 

 Устные сообщения учеников; 

 Подготовка презентаций; 

 Использование тестовых заданий для контроля за деятельностью учащихся. 
 

Требования к уровню подготовки.  

Предметные результаты освоения курса: 

 Уметь анализировать различные исторические источники и извлекать из них 

информацию; 

 Владеть навыками составления плана, проекта; 

 Уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

 Умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций; 

 Умение соотносить единичные события в отдельных странах древнего мира и 

Древней Руси с общими явлениями и процессами. 
 

Метапредметные результаты: 

 Способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 Готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести диалог; 

 Умения проводить поиск информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках, обрабатывать ее в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах ( презентации, проекты, сочинения и 

др.); 

 Способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 
 

Личностные результаты: 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Люди из прошлого (1 час) 

Этапы эволюции человека. Австралопитек. Человек умелый. Человек прямоходящий. 

Питекантроп. Синантроп. Неандерталец. Кроманьонец. 

Тема 2. Тайны гробницы Тутанхамона  (1 час) 



      

  
Кто такой Тутанхамон? Времена правления Тутанхамона. История открытия гробницы. 

Сокровища гробницы. Маска фараона. Загадка смерти Тутанхамона. Легенда о 

«проклятии фараона» 

Тема 3. Великие царицы Древнего Египта (1 час) 

Нефертити и Аменхотон. Скульптурный портрет Нефертити. Клеопатра - последняя 

царица Египта. Исторические источники о Клеопатре. 

Тема 4. Эти загадочные шумеры(1 час) 

Шумер – «страна, откуда наблюдают». О чем рассказали глиняные таблички. 

Тема 5. Мудрость царя Соломона.(1 час) 

Библия – основной источник о Соломоне. Характеристика Соломона. Построение храма. 

Стена плача. Царица Савская. Рассказы о Соломоне. Кольцо царя. Образ Соломона в 

искусстве. 

Тема 6. Путешествие по Великому шелковому пути (1 час) 

Понятие о Великом шелковом пути. Начало и время функционирования. Общая 

протяженность. Города Великого шелкового пути. Какие товары перевозились по 

Великому шелковому пути. 

Тема 7. Великие изобретения Древнего Китая (1 час) 

Что дал Китай миру?  Цай Лунь – изобретатель бумаги. Изобретение №2 - 

книгопечатание. Компас.  История шелководства. Создание пороха и огнестрельного 

оружия. Китайский фарфор – тайна за семью замками. 

Тема 8. Гиппократ и его клятва (1 час) 

Гиппократ – «отец медицины». Основные достижения врача. Клятва Гиппократа. 

Афоризмы Гиппократа. 

Тема 9. Воспитание детей в Древней Греции и в Древнем Риме (1 час) 

Роль семьи в Древней Греции. Спартанская и афинская системы воспитания. Римская 

семья. Особенности воспитания детей в Древнем Риме. 

Тема 10. Патриотизм греков в войнах с персами (1 час) 

Почему демократия воспитывала любовь к своему отечеству? Какие сражения с персами 

могут служить примером патриотизма греков? 

Тема 11. Римская армия как образцовое войско древности (1 час) 

Организация римских войск. Командный состав армии. Обучение римской армии. 

Дисциплина. Римский лагерь.  

Тема 12. Олимпийские игры: прошлое и настоящее (1 час) 

Античные Олимпийские игры. Пьер де Кубертен. Возрождение Олимпийских игр. 

Современные Олимпийские игры.  

Тема 13. История Древней Греции и Древнего Рима в крылатых выражениях (2 часа) 

Индивидуальный проект. 

Тема 14. Откуда есть пошла Русская земля?(1 час) 

Теории образования Древнерусского государства: норманнская, славянская 

(антинорманнская), центристская. 

Тема 15. Как вели счет времени на Руси?(1 час) 

Библейский рассказ о сотворении мира - основа летосчисления на Руси. Календарь у 

древних славян.  

Тема 16. Языческие боги древних славян.(1 час) 

Что такое язычество? Боги и богини древних славян. Добрые и злые духи. 

Тема 17. Легенда об основании Киева. (1 час) 

Кто и когда построил город? Легенды и факты основания Киева. «Повесть временных 

лет»  об основании Киева. 

Тема 18. Ремесло в Древней Руси. (1 час) 



      

  
Города-центры ремесла. Без железа - никуда. Найдется дело кузнецу: товары для воинов и 

землепашцев. Мастерство создания украшений. И кирпичи, и посуду лепили повсюду. 

Чем славились древнерусские мастера? 

Тема 19. Как богател Новгород (1 час) 

Время возникновения города. Легенды и устная история Новгорода. Торговля и ремесло в 

Древнем Новгороде. Достопримечательности города. Былина «Садко». 

Тема 20. О чем рассказали монеты? (1 час) 

Начало производства монет. Денежные единицы в Древней Руси. 

Тема 21. История письменности на Руси. (1 час) 

Славянская письменность до кириллицы. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

азбуки. Кириллица. Первые письменные памятники. 

Тема 22. Зодчество Древней Руси. (1 час) 

Общая характеристика. Городские и сельские постройки. Храмы, церкви и монастыри. 

Крепостные и оборонительные постройки. 

Тема 23. Собор Святой Софии в Киеве – выдающийся памятник древнерусской 

архитектуры.(1 час) 

История. Современный вид. Архитектурные особенности. Мозаики и фрески. 

Тема 24. Как писали иконы на Руси.(1 час) 

На чем писали. Какими красками писали  иконы. Почему поновляли иконы? Каким 

должен был быть иконописец. Первые иконы на Руси. 

Тема 25. История Москвы в пословицах и поговорках.(1 час) 

Географический образ Москвы в пословицах и поговорках. Пословицы и поговорки -

отражение всех сторон жизни народа.  

Тема 26. Военное дело в Древней Руси.(1 час) 

Военная организация Древней Руси. Военное искусство. Воспитание воинов 

Тема 27. «Слово о полку Игореве» как исторический источник.(1 час) 

История открытия рукописи.  Историческая основа произведения. 

Тема 28. Лошадь, юрта, лук и стрелы.(1 час) 

Вооружение, снаряжение и военное искусство монголов. 

Тема 29. Подвиг Евпатия Коловрата (1 час) 

 «Повесть о разорении Рязани Батыем» о Евпатии Коловрате. Литературные и 

кинематографические произведения, посвященные подвигу русского боярина. 

Тема 30. Куликовская битва в исторических источниках и литературных 

произведениях.(1 час) 

Куликовская битва  в исторических песнях, былинах, повестях «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище» и др. Значение Куликовской битвы. 

Тема 31. Прозвища древнерусских правителей (1 час) 

Откуда пошли прозвища древнерусских князей? Достойные и обидные прозвища 

правителей. 

Тема 32. Защита проектов (1 час) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Люди из прошлого 1 4.09  

2.  Тайны гробницы Тутанхамона   1 11.09  

3.  Великие царицы Древнего Египта 1 18.09  

4.  Эти загадочные шумеры 1 25.09  

5.  Мудрость царя Соломона 1 2.10  

6.  Путешествие по Великому шелковому пути 1 9.10  



      

  
7.  Великие изобретения Древнего Китая 1 16.10  

8.  . Гиппократ и его клятва 1 23.10  

9.  Воспитание детей в Древней Греции и в Древнем Риме 1 30.10  

10.  Патриотизм греков в войнах с персами 1 13.11  

11.  Римская армия как образцовое войско древности 1 20.11  

12.  Олимпийские игры: прошлое и настоящее 1 27.11  

13.  История Древней Греции и Древнего Рима в крылатых 

выражениях 

1 4.12 

 

 

14.  История Древней Греции и Древнего Рима в крылатых 

выражениях 

1 11.12  

15.  Откуда есть пошла Русская земля? 1 18.12  

16.  Как вели счет времени на Руси? 1 25.12  

17.  Языческие боги древних славян 1 15.01  

18.  Легенда об основании Киева 1 22.01  

19.  Ремесло в Древней Руси 1 29.01  

20.  Как богател Новгород 1 5.02  

21.  История письменности на Руси. 1 12.02  

22.  Зодчество Древней Руси. 1 19.02  

23.  Собор Святой Софии в Киеве – выдающийся памятник 

древнерусской архитектуры. 

1 26.02  

24.  Как писали иконы на Руси 1 5.03  

25.  История Москвы в пословицах и поговорках. 1 12.03.  

26.  Военное дело в Древней Руси. 1 19.03  

27.  Слово о полку Игореве как исторический источник. 1 2.04  

28.  Лошадь, юрта, лук и стрелы 1 9.04  

29.  Подвиг Евпатия Коловрата 1 16.04  

30.  Куликовская битва в исторических источниках и 

литературных произведениях. 

1 23.04  

31.  Прозвища древнерусских правителей 1 30.04  

32.  Защита проектов 1 7.05  

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Авторские методики, разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий. 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 настенные карты, атласы 

 иллюстративный и дидактический материал по темам. 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся. 

4. Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 творческие проекты, исторические газеты. 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийная установка, экран. 
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