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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  № 3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021 г.).

Программа внеурочной деятельности «Занимательная история»  для учащихся 6-х
классов рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности.
Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса является:
Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов.

-мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в
будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, уважению ;

-формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

-формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству;

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-формирование  умения  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной

проблемы и существующих возможностей;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

-формирование  умения  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.

Познавательные УУД:
-овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,

классификации, установления причинно – следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

-формирование умения выполнять  познавательные и практические задания,  в  том
числе  с  использованием  проектной  деятельности  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике;

-формирование умения делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными;

-формирование  умения  соотносить  полученные  результаты  поиска  со  своей
деятельностью;
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-формирование  умения  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в
контексте решаемой задачи;

Коммуникативные УУД:
-формирование  умения  выступать  публично  и  следовать  этическим  нормам  и

правилам ведения диалога;
-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметными результатами изучения курса является:
-формирование относительно целостного представления об истории  Средних веков;
-умение  работать  с  информацией  в  различных  источниках,  адекватно  ее

воспринимать;
-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
-умение  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций,

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
-умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
-развитие  исторического  кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к

изучению истории России;
-развитие  навыков  коммуникативной  деятельности,  умение  правильно

формулировать мысли.
В результате изучения курса
Ученик научится:
-рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей

истории Средних веков ;
-давать характеристику исторической личности;
-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявлять в них

общее и различия;
-сравнивать  предлагаемые  историками  версии  и  оценки,  выявлять  сходства  и

различия;
-излагать  суждения  о  причинно  –  следственных  связях  исторических  событий  и

личностей.
Ученик получит возможность научиться:

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами;

-проводить  самостоятельные  исторические  исследования  и  реконструкцию
исторических событий

2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности,  формы  и  виды
деятельности

Введение 
Тема 1. Становление средневековой Европы ( 12ч)
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Хлодвиг. 
Христианская церковь в раннее средневековье.  Монастыри. Искусство рукописной

книги. Семь свободных искусств.  
Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий..
Феодальная  раздробленность  в  IX-XIII вв.  «Нет  войны  без  пожаров  и  крови».

Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 
Англия в раннее средневековье.
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь,

быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община. 
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В рыцарском замке.  Феодальное землевладение.  Сеньоры и вассалы.  Европейское
рыцарство:  образ  жизни  и  правила  поведения.  Особенности  хозяйственной  жизни.
Натуральное хозяйство.

Формирование  средневековых  городов.  Борьба  городов  с  сеньорами.  Городское
ремесло. Цехи. Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды.

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан.
Тема 2. Восточные славяне (2ч)
Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение.

Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. 
Тема 3. Русь в IХ-первой половине XII в. (9ч)
Формирование  Древнерусского  государства..  Варяги.  Образование  Древнерусского

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе.
Первые русские князья..  Князь и дружина. Полюдье. Деятельность первых князей.

Походы Святослава. Князь Владимир. Крещение Руси. 
Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Внешняя политика

Ярослава Мудрого. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 
Культура Древней Руси.  Истоки и особенности развития древнерусской культуры.

Христианские  основы  древнерусского  искусства.  Возникновение  письменности.  Начало
летописания.  Нестор.  Просвещение.  Литература.  Деревянное  и  каменное  зодчество,
скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и
образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.

 Тема 4.    Русь во второй половине XII—XIII в. (6ч.)
Раздробление Древнерусского государства. Образование самостоятельных княжеств

и земель. Последствия раздробления Древнерусского государства.
Владимиро-Суздалъское княжество. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внут-

ренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. 
Великий Новгород.  Территория,  природные и хозяйственные особенности  Северо-

Западной  Руси.  Особенности  социальной  структуры  и  политического  устройства
Новгородской земли.

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана.. Сражение на реке
Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Героическая оборона
Москвы.  Разгром  Владимирского  княжества.  Поход  на  Новгород.  Героическая  оборона
Торжка и Козельска..

Борьба  русских  земель  с  западными  завоевателями.  Походы  шведов  на  Русь..
Ливонский  и  Тевтонский  ордены.  Князь  Александр  Ярославич.  Невская  битва.  Ледовое
побоище. Значение победы над крестоносцами.

Русь  и  Орда.  Политическая  зависимость  русских  земель  от  Орды.  Повинности
русского  населения.  Борьба  русского  народа  против  ордынского  владычества.  Русская
православная  церковь  в  период  ордынского  владычества.  Последствия  ордынского
владычества.  Культура русских земель.. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в
произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».

Тема 5. Образование централизованного государства (3ч)
Усиление  Московского  княжества  в  Северо-Восточной  Руси.  Москва  —  центр

борьбы с ордынским владычеством.Московское княжество и его соседи в конце XIV—сере-
дине  XV в Конец ордынского владычества.  Иван  III..  Усиление великокняжеской власти.
Местничество 

Культура  и  быт  в  XIV—начале  XVI в.  Исторические  условия,  особенности  и
основные тенденции развития русской культуры в  XIV—начале  XVI в. Культурный взлет
Руси после Куликовской битвы. «Задонщина.

Повторение 
Формы деятельности:
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Духовно-нравственное направление: этические беседы, тематические диспуты, дебаты, 
проблемно-ценностные дискуссии.
Общеинтелектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, 
исследовательская деятельность, школьные научные сообщества, интеллектуальные 
марафоны.
Общекультурное направление: смотры –конкурсы досугово-развлекательные акции в 
социуме, конференции. 
Вид деятельности 
-беседа
- игра
-анализ
-круглый стол
-викторина
-подготовка и обсуждение сообщений
-практические занятия
-анализ исторической литературы и исторических источников. 

3.Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с  учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-к  труду  как  основному способу достижения  жизненного  благополучия  человека,

залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем дне;

-к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую
нужно оберегать;

-к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

-к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

-к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

-к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ п/п Наименование раздела Всего часов

1  Введение 1
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2 Становление средневековой Европы. 12
3 Восточные славяне 2
4 Русь в IХ-первой половине XII в 9
5 Русь во второй половине XII—XIII в 6
6 Образование централизованного государства 3
7 Повторение 1

Итого 34
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