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Пояснительная записка 
Программа «По страницам истории» предназначена для организации внеурочной 
деятельности по интеллектуальному направлению в 6 классах, направлена на 
формирование 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 к 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 выходят за рамки 
школьной программы, способствуют расширению и углублению знаний о данной 
науке.   
     Новизна программы по внеурочной деятельности по истории   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.   

  
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 и всемирной истории их 
взаимосвязи и хронологической преемственности.  

  
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 творческие    
способности обучающихся;  
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▪ 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 35 часа.  
 
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).   
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Формы организации внеурочной деятельности  
- коллективная  
- групповая  
- индивидуальная  
                                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  
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.;  
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- 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).  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  6  

Основное содержание (34 ч.) 
Вводное занятие (1ч) 
Тема I. Ключи к секретам истории ( 1 ч) 

1. Время, календари, летоисчисление. 
Природные и календарные единицы измерения. Юлианский и Григорианский 
календари.  

Тема II. Средневековая Европа в VI – XI веках (8 ч.).  
1. Хлодвиг – основатель королевства франков.  
2.Личность Карла Великого. Войны с саксами. Карл – король лангобардов. Папа 
Лев II провозглашает Карла Великого императором. 
3. Король Артур: легенда и быль в истории Англии 
Источники, посвящённые рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. Историческая 
правда в легендах о короле Артуре. Личность короля Артура в современной 
массовой культуре. 
4. Юстиниан – правитель Византии 
Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя и внутренняя политика. 
Религиозная политика.  
5. Ричард I Львиное сердце 
Биография. Участие в Крестовых походах. Наследие. 

       6. Фридрих I Барбаросса 
Краткая биография. Внешняя политика. Участие в Третьем Крестовом походе. 
Личность Фридриха I Барбароссы в литературе. 
7. Вильгельм Завоеватель. Средневековая Англия. 
Происхождение Вильгельма Завоевателя. Правление в Нормандии. Завоевание 
Англии. Коронация Вильгельма в качестве английского правителя. 
8. Народная героиня Жанна Д’Арк 
Состояние Франции в начале XV века. Биография: юность, участие в Столетней 
войне, Жанна и Карл V.  

Тема III. Русь с древнейших времен до середины XIII века (17ч.) 
1. Религия язычников-славян. 

Мифологический мир древних киевлян. Обычаи. Обряды. Предания. 
Эволюция язычества в Древней руси 

2. Пантеон богов князя Владимира. 
3. Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 
Происхождение. Годы учёбы и учительства. Просветительские миссии. Последние 
годы жизни. Наследие.  
4. «Повесть временных лет» о Кирилле и Мефодии. 
Фрагмент из «Повести временных лет» о славянских первоучителях. Причисление 
к лику святых в Риме и Византии. 
5. «Повесть временных лет» о князе Игоре, княгине Ольге, Святославе Игоревиче 
Фрагмент из «Повести временных лет». Походы Игоря. Месть Ольги. Крещение 
Ольги.  Походы Святослава. 
6. Владимир Красно Солнышко, крещение Руси. 
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Выбор Христианства. Союзный договор с византийским императором Василием II. 
Крушение языческих идолов. «Слово о законе и благодати». Крещение Руси. 
Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 
7. Первые русские святые – Борис и Глеб. 
Смерть Владимира Святославича. Святополк Окаянный.  Первые святые – 
великомученики. Ярослав Мудрый. 
8. Анна Ярославовна – королева Франции 
Жизнь Ярослава Мудрого. Семья.  Генрих I. Рауль Валуа.  Филипп I. 
9. Русские святые женщины. 
Великая княгиня Ольга.  
10. Крылатые выражения из «Повести временных лет» 

      Фрагмент из «Повести временных лет» и «Ипатьевской летописи». 
11.  «Поучение детям» Владимира Мономаха. 
Жизнь внука византийского императора Константина - Владимира Мономаха.  
Назидания и советы Великого князя. 
Регалии Московских Великих князей.  
12. «Сказание о житии Александра Невского» 

        Роль Северо-Восточной Руси.   Выбор князя .Невская битва.  Битва на Чудском                             
озере.  Канонизация Александра Невского. 
       13. Легенды об основании Москвы. Первое летописное упоминание о Москве. 

Топонимика столицы России 
14. Князь Юрий Долгорукий. 
Историки о Юрии Долгоруком. Детство и юность. Зрелые годы.  Дела Юрия 
Долгорукова. 
15-17. «Тверская летопись» о событиях 1237-1238 гг. 
Нашествие монголов. Битва на Калке.  Чингисхан. Батый.  «Злой город» - 
Козельск. 
Тема 4. История Рязанского края с древнейших времен до конца 16 века (8 ч) 
1. Археология как наука. Роль археологии в изучении истории родного края 
2. Летописи и былины о ранней истории Рязанского края 
3. Старая Рязань-столица княжества (занятия населения, быт, обычаи и ремесло) 
4. Борьба Рязани с монголо-татарами 
5. Олег Рязанский 
6-7. Защита проектов 
8. Подведение итогов курса 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Календарно – тематическое планирование 
 

 
№ 

урока 
№ 

урока 
по 

теме 

 
Название раздела. Тема урока 

 
Виды деятельности 

 
УУД  

дата 

по плану по факту 

1 1 Вводное занятие Вводная беседа Предметные: 
воспринимают исторические 
термины и понятия, 
приобретают практические 
навыки и умения в в 
разнообразных видах  
деятельности.  
-знать основные события 
всемирной истории 
первобытного периода и 
периода  древности; 
• уметь анализировать 
различные исторические 
источники и извлекать из них 
информацию; 
• уметь понимать и 
сочувственно воспринимать 
исторический опыт других 
эпох, народов и поколений; 
• овладеть приемами работы с 
книгой; 
• уметь сопоставлять 
свидетельства различных 
исторических источников, 
выявляя в них общее и 
различия; 

  

  Ключи к секретам истории( 1ч)    

2 1 Время, календари, 
летоисчисление 

Решение логических задач. 
Перевод дат с эры «От 
сотворения мира» на эру 
«От рождества Христова» 
  

  Средневековая Европа  
в VI – XV веках (8 ч.). 

   

3 1 Хлодвиг – основатель 
королевства франков.  

Знакомство с личностью, 
деятельностью 

  

4 2 Карл Великий. Знакомство с личностью, 
деятельностью 

  

5 3 Король Артур: легенда и быль в 
истории Англии 

Составление презентаций, 
докладов 

  

6 4 Юстиниан – правитель Византии Знакомство  с «Сводом 
Юстиниана», сравнение с 
др. древнеримскими 
законами 

  

7 5 Ричард I Львиное сердце Составление презентаций. 
докладов 

  

8 6 Фридрих I Барбаросса Составление презентаций. 
докладов 
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9 7 Вильгельм Завоеватель. 
Средневековая Англия. 

Составление презентаций. 
докладов 

• уметь видеть проявления 
влияния античного искусства в 
окружающей среде; 
• уметь высказывать суждения 
о значении и месте 
исторического и культурного  
наследия древних обществ в 
мировой истории 

 
Личностные: 

проявляют интерес к изучению 
истории,  овладевают 
навыками самостоятельной 
работы, умеют применять 
полученные знания в 
практической деятельности. 
• 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; 

  

10 8 Народная героиня Жанна Д’Арк Подготовка и защита 
презентаций (проектов)  

  

  Русь с древнейших времен до 
середины XIII века (17ч.) 

   

11 1 Религия язычников-славян Составление кроссвордов и 
их решение 

  

12 2 Пантеон богов князя Владимира Викторина. По 
прочитанному узнать  богов 

  

13 3 Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности. 

Творческий практикум 
 

  

14 4 «Повесть временных лет» о 
Кирилле и Мефодии 

Анализ письменных 
источников по теме 

  

15 5 «Повесть временных лет» о князе 
Игоре, княгине Ольге, Святославе 
Игоревиче 

Анализ письменных 
источников по теме 

  

16 6 Владимир Красно Солнышко, 
крещение Руси 

Составление презентаций. 
докладов 

  

17 7 Первые русские святые – Борис и 
Глеб 

Составление презентаций. 
докладов 

  

18 8 Анна Ярославовна – королева 
Франции 

Составление презентаций. 
докладов 

  

19 9 Русские святые женщины Составление презентаций. 
докладов 

  

20 10 Крылатые выражения из 
«Повести временных лет» 

Составить словарь   

21 11 «Поучение детям» Владимира 
Мономаха  

Анализ письменных 
источников по теме.  

  

22 12 «Сказание о житии Александра 
Невского» 

Анализ письменных 
источников по теме 

  

23 13 Легенды об основании Москвы Анализ письменных 
источников по теме. 

  

24 14 Первое летописное упоминание о  
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Москве • понимание культурного 
многообразия мира, уважение 
к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

 
Метапредметные: 

проявляют желание общаться 
между сверстниками для 
получения ответа на 
поставленные вопросы, 
овладевают способностями 
оценивать результат и делать 
выбор ; 
способность сознательно 
организовывать и регулировать 
свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 
• владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией (анализировать и 
обобщать факты, 
формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), 
использовать современные  
источники информации, в том 
числе материалы на 
электронных носителях; 
• способность решать 
творческие задачи, 
представлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах (сообщение, 
презентация, реферат и др.); 
• готовность к сотрудничеству 
с соучениками, коллективной 
работе, освоение основ 

25 15 Князь Юрий Долгорукий Презентация личности   

26-27 16-17 «Тверская летопись» о событиях 
1237-1238 гг. 

Анализ письменных 
источников по теме. 

  

  Тема 4. История Рязанского 
края с древнейших времен до 
конца 16 века (7 ч) 
 

   

28 1 Археология как наука. Роль 
археологии в изучении истории 
родного края 

Составление презентаций. 
докладов 

  

29 2 Летописи и былины о ранней 
истории Рязанского края 

Анализ письменных 
источников по теме. 

  

30 3 Старая Рязань-столица княжества 
(занятия населения, быт, обычаи 
и ремесло) 

Анализ письменных 
источников по теме. 

  

31 4 Борьба Рязани с монголо-
татарами 

Составление презентаций. 
докладов 

  

32 5 Олег Рязанский Составление презентаций. 
докладов 

  

33 6 Защита проектов Подготовка и защита 
презентаций (проектов) 

  

34 7 Подведение итогов курса Викторина  по изученной 
теме 
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межкультурного 
взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 
способность сознательно 
организовывать и регулировать 
свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 
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