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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  7-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;
-формирование  умения  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте
решаемой задачи;
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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 Нового времени;
-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
Нового времени;
-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. (1ч)

Тема 1. «Великие географические открытия: люди и события»(4 ч)
Разработка  основных  идей  проекта.  Определение  темы.  Формулировка  гипотезы

проекта.  Выбор  рабочей  группы. Начало  моделирования  темы  «Великие  географические
открытия:  люди  и  события».  Основные  понятия  и  категории  содержательной  линии.
Характеристика  основных  социальных  объектов,  их  места  и  значения  в  жизни.
Проектирование  деятельности.  Анализ  поставленной  проблемы.  Четыре  путешествия
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление
о  Новом  Свете.  Первое  кругосветное  путешествие.  Фернандо  Магеллан.  Земля  -  шар.
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в
Новом  Свете.  Эрнандо  Кортес.  В  поисках  Эльдорадо.  Владения  португальцев  в  Азии.
Значение  Великих  географических  открытий.  Изменение  старых  географических
представлений о мире.  Революция цен.  Создание первых колониальных империй.  Начало
складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.

Тема  2.  «Абсолютизм. Монархи Европы»(4ч)
Особенности работы над темой «Абсолютизм. Монархи Европы». Основные понятия и
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категории  содержательной  линии.  Извлечение  необходимой  информации  из  различных
источников.  Характеристика проблемы человека в  историческое время.  Систематизация и
классификация  представленных  данных  по  предложенным  критериям.  Разложение
традиционных отношений и формирование новых.  Складывание абсолютизма в политике
управления  европейских  государств.  Значение  абсолютизма  для  социального,
экономического,  политического  и  культурного  развития  общества.  Парламент  и  король:
сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и
местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник
Бога  на  Земле.  Слагаемые культа  короля.  Королевская  армия.  Система  налогообложения.
Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств
и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение
облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Тема 3. «Эпоха Возрождения»(4ч)
Структурирование  проекта.  Разработка  темы «Эпоха  Возрождения».  Основные

понятия  и  категории  содержательной  линии.  Анализ  и  интерпретация  информации.
Сравнение  исторических  объектов,  выявление  их  общих  черт  и  различий. Эпоха
Возрождения  и  её  характерные  черты.  Зарождение  идей  гуманизма  и  их  воплощение  в
литературе  и  искусстве.  Идеал  гармоничного  человека,  созданный  итальянскими
гуманистами.  Уильям  Шекспир  и  театр  как  школа  формирования  нового,  человека.
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового
времени.

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны
Возрождения».  Формирование новой,  гуманистической культуры и вклад в  её развитие   -
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. 

Тема 4. «Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв»(5ч)
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 
средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 
мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 
открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео 
Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУН в. 
Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 
исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового 
времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека.

Тема 5. «Россия в ХVI в»(8ч)
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений.
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры  Ивана  Грозного  и
проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало
закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств,
Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 
Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий  Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Тема 6. «Россия в ХVII в»(7ч)
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Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного  движения.  Народные  ополчения.  Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и
Дмитрий  Пожарский.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  развитии  сословно-
представительской  системы.  Избрание  на  царство Михаила  Фёдоровича Романова.  Итоги
Смутного времени. 
Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор
Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:
развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
 Новые  явления  в  экономической  жизни  в  XVII  в.  в  Европе  и  в  России.  Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и
возникновение первых мануфактур. 
Социальная  структура  российского  общества.  Государев   двор,  служилый  город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы,  служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. 
Социальные  движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  Медный  бунты.  Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  европейской
политики.  Внешняя  политика   России в  XVII  в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав
России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы
и Востока. Завершение присоединения Сибири. 
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в
Русской православной церкви. 
Итоговое  занятие.(1ч)  Защита  творческих  проектов  по  темам.  Правила  подготовки
защитной речи. Творческое  выступление в классе. Анализ результатов работы.

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;
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-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

2 «Великие географические открытия: люди и события» 4

3 «Абсолютизм. Монархи Европы» 4

4 «Эпоха Возрождения» 4

4 «Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв» 5

5  «Россия в ХVI в» 8

6 «Россия в ХVII в» 7

7 Итоговое занятие 1

Итого 34
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