
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
История человечества продолжительна, и знать все о ней невозможно, но стремится 

к раскрытию ее тайн необходимо. Ведь прошлое имеет огромное значение для 

настоящего. Давно замечено, что история, как и любая другая наука, имеет свои 

особенности, развивается по определенным законам, которые учитывают все: от элемента 

случайности до причинно-следственной связи. Представление об ушедшем времени 

зачастую ошибочно. Выяснение и исправление ошибок – не сухая констатация факта, а 

сложный процесс проникновения в историю. Поэтому стремление познать прошлое, 

каким-либо образом попытаться спрогнозировать те или иные события, происходящие 

сегодня, но имевшие свои аналоги раньше, вызывает у ребят жажду поиска, неподдельный 

интерес и стремление применить полученные знания в наши, далеко не простые дни.  

Программа объединения «История, поиск истины» является источником знаний, 

который расширяет и углубляет базовый компонент, обеспечивает интеграцию 

необходимой информации исторического, политологического, экономического, 

культурологического, географического характера. Учащиеся имеют все условия для 

общекультурного и личностного развития. Значимость, роль и место программы 

определяется также необходимостью подготовки к выбору профессиональной 

деятельности, что необходимо в будущем для личностной и социальной успешности. 

Программа позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения учащихся, а, 

следовательно, сделать обучение более интересным для них и, соответственно, получить 

более высокие результаты.  

Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «История, поиск истины» составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Ст.12, 28; 

ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 03.07.2016 

№313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» от 17 мая 2012 №413; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. 

№190); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 10 – х классах. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 занятие в неделю). 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. 

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов; 

портреты великих полководцев; репродукции картин и фотоальбомы. Целесообразно 

использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

Цель программы: расширение знаний учащихся по истории, повышение 

познавательной активности, развитие продуктивного мышления, развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.   

Задачи программы: 

1) способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к диалогическому 

многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному подходу к 

достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества; 

2) формировать устойчивый интерес к историческому прошлому; 

3) создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в 

изучении истории, формирование регулятивных функций включая функции 

саморегуляции; 

4) развивать умения самостоятельно работать с исторической и в более широком плане 

социальной информацией, решать творческие задачи, совершенствовать познавательное и 

личностное развитие; 

5)совершенствовать умения диалогического рассуждения, определения аргументации 

собственной позиции в отношении к событиям и личностям прошлого и настоящего, вести 

дискуссию, формировать коммуникативное и социальное развитие; 

6) сформировать и закрепить мотивацию выбора истории и других гуманитарных 

предметов для последующего изучения в профилированной старшей школе и высших 

учебных заведениях. 

7) умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем – индуктивной или дедуктивной). 

Технология учебно-познавательной работы при изучении программы направлена на 

формирование позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а 

также индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится метапредметным 



связям, нацеленным на просвещение учащихся, высказывание личностных оценок, 

практическому применению полученных знаний. Иными словами, ориентирует учащихся 

на творческий характер обучения. 

Категория учащихся.  

Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «История, поиск истины» предназначена для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательной школы.  

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. 

Формы организации работы с обучающимися: 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

 беседы 

 сообщения 

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться;  

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 экскурсии в музей; 

  обсуждение документов; 

Практические занятия: 

● творческие конкурсы; 

 коллективно - творческие дела (театральные постановки, художественные  

 выставки и т.п.); 

  викторины; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 заочные путешествия; 

 сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; 

 творческие проекты, презентации; 

 обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций; 

 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

 семинары; 

 практические работы; 

 «мозговой штурм»; 

  «круглый стол» 



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).  

Отличительными особенностями программы являются:  
― деятельностный подход к воспитанию и развитию обучающихся через участие в 

создании творческих проектов; 

― возможности дифференцированного подхода к организации деятельности на занятиях; 

― личностно-ориентированный подход. 

Для успешной реализации   программы    необходимо:   

- систематическое проведение предусмотренных    занятий на протяжении всего 

учебного года;  

- тщательный отбор учебного материала;   

- заинтересованность педагога.  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Название разделов, 

тем. 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Раздел 1 Вспомогательные исторические дисциплины 

1 Наука о времени. 7 Актуальность изучения истории в 

современном обществе, возможности 

применения методов исторического 

познания для понимания современного 

состояния и развития общества.  

Понятие «вспомогательные исторические 

дисциплины», их значимость для 

истории.  

Предмет и методы познания 

вспомогательными историческими 

дисциплинами исторической 

действительности.  

 

Интерактивная лекция (с 

использованием 

познавательных заданий). 

Решение познавательных 

заданий.  

2 Фигуры на гербе. 

 

Практическое занятие. Создание герба, работа с 

иллюстрациями, 

выступление перед 

аудиторией.  

3 Монета на ладони. Практическое занятие.  Разработка аналитического 

описания, синтез, решение 

познавательных задач. 

4 Меры расстояния, веса 

и длинны. 

Интерактивная лекция (с 

использованием 

познавательных заданий). 

Решение познавательных 

задач. 

5 Почему мы так 

называемся? 

Урок-лекция. Разработка аналитического 

описания, решение 

познавательных задач. 

6 Быль и вымысел в 

истории. 

 

Круглый стол. Формулирование, 

доказательство, 

аргументация, работа с 

документами. 

7 Брейн - ринг «Муза 

Клио раскрывает 

тайны». 

Соревнование.  Решение познавательных 

заданий и задач 

Раздел 2 Спорные вопросы всемирной и отечественной истории 

8 Миф о технической 

отсталости России. 

7 Различные точки зрения на проблемы 

истории России, господствующие в 

современной науке. 

Достижения и изобретения 

отечественных мастеров. 

Проблемная лекция. Решение проблемы, работа 

в группах, решение 

познавательных заданий и 

задач.  



9 Дискуссионные 

вопросы в истории. 

Загадки и проблемы в мировой истории и 

споры исторической науке.  

Семинар. Формулирование, 

аргументация и 

доказательство своей точки 

зрения.  

10 Миф о кровавой 

истории России. 

 

Причины появления мифа. Сравнение 

России и Запада.  

Проблемная лекция. Решение проблемы 

(сопоставление России и 

Запада), работа в группах. 

11  «Суд истории» над 

Борисом Годуновым. 

Личность Бориса Годунова, основные 

направления его политики, оценки 

деятельности.  

Ролевая игра. Формулирование, 

аргументация, 

доказательство своей точки 

зрения, работа с 

документами, картами, 

работа в группах. 

12 Случайности и 

закономерности в 

истории.  

Случайности в истории. Основные 

тенденции развития общества. Циклы 

истории.  

Урок-лекция.  Работа с источниками, 

анализ и синтез 

информации, работа в 

группах.  

13 Ложь в истории: 

антиистория и 

параистория.  

Антинаука и паранаука, их влияние на 

развитие общества, антинаучные теории 

в современной исторической науки.  

Круглый стол.  Формулирование, 

доказательство и 

аргументация своей точки 

зрения, публичные 

выступления. 

14 Викторина «Что было, 

то было». 

Викторина «Что было, то было».  Соревнование Решение познавательных 

заданий, работа в группах.  

Раздел 3 Роль личность в истории 

15 Кто творит историю?  9 Роль классов и народных масс в истории. 

Лидеры в истории. Роль лидеров в 

развитии общества.  

Проблемная лекция Работа с документами, 

высказывание и 

аргументация собственной 

точки зрения.  

16 Лидеры I и II 

ополчения.  

 

Исторические портреты лидеров I и II 

ополчения.  

Лекция с обсуждением 

документов. 

Составление исторического 

портрета личности, работа с 

документами.  

17 Суд истории: Петр I. 

 

Личность Петра Великого. Значение 

петровских преобразований для истории 

России.  

Ролевая игра Составление исторического 

портрета личности, работа в 

группах, формулирование и 

аргументация своей точки 



зрения. публичные 

выступления.  

18  «Птенцы гнезда 

Петрова». 

Исторические портреты личностей 

сподвижников Петра: судьба и значение 

их деятельности для России.  

Семинар. Составление исторического 

портрета личности, работа в 

группах, формулирование и 

аргументация своей точки 

зрения. публичные 

выступления. 

19 Суд истории; Анна 

Иоанновна. 

 

Влияние личности императрицы Анны 

Иоанновны на развитие различных сфер 

общества России. 

Соревнование. Составление исторического 

портрета личности, работа в 

группах, публичные 

выступления, аргументация 

и доказательство своей 

точки зрения.  

20 Екатерина II и Петр III. 

 

Различные подходы к пониманию 

личности Перта III. Влияние личности 

Екатерины II на развитие различных сфер 

общества России.  

Практическое занятие. Составление исторического 

портрета личности, работа с 

картами, документами, 

публичные выступления.  

21 Круглый стол «Павел 

I: факты и мнения». 

 

Личность Павла I. Зависимость 

исторической оценки личности от 

написания текста.  

Круглый стол. Составление исторического 

портрета личности, работа с 

документами, публичные 

выступления, 

формулирование и 

доказательство своей точки 

зрения.  

22 Выдающиеся 

полководцы. 

 

Исторические портреты выдающихся 

полководцев XVIII века.  

Семинар. Составление исторического 

портрета личности, работа с 

картами.  

23 Интеллектуальная 

игра: «Выдающиеся 

личности Эпохи 

дворцовых 

переворотов». 

Интеллектуальная игра «Выдающиеся 

личности Эпохи Дворцовых 

переворотов».  

Соревнование. Решение познавательных 

заданий и задач, работа в 

группах.  

Раздел 4 История малой Родины 



24 Введение. Краеведение 

- наука о родном крае. 

12 Понятие краеведения. Методы и предмет 

изучения. Значение краеведения для 

познания современного общества.  

Урок-лекция. Решение познавательных 

заданий.  

25 Наш край в истории 

Отечества.  

История ЯНАО Урок-лекция Комментирование карт и 

документов, решение 

познавательных заданий.  

26 Наш край в истории 

Отечества 

(продолжение).  

История ЯНАО Конференция. Работа в группах, 

составление сообщений, 

публичные выступления.  

27 Викторина «Наш край 

в истории Отечества». 

 Соревнование. Решение познавательных 

заданий, работа в группах, 

публичные выступления.  

28 Город, в котором я 

живу. 

 

Надым современный. Урок-презентация. Просмотр презентаций, 

составление вопросов по 

содержанию презентаций, 

взаимная оценка 

выступлений, публичные 

выступления.  

29 Наши выдающиеся 

земляки. 

 

Исторические портреты выдающихся 

земляков ЯНАО.  

Семинар. 

 

 

 

Публичные выступления, 

составление вопросов, 

доказательство своей точки 

зрения. 

30 Надым: история и 

современность. 

История и современность.  Урок-презентация. Публичные выступления,  

31 Памятники Надыма. 

 

Культурное наследие города  Экскурсия Работа в группах, 

составление плана 

культурного досуга на лето. 

32 Моя семья в истории 

России. 

 

История отдельной семьи.  Урок-презентация. Презентация проектов, 

подготовка сообщений, 

работа в группах.  

33 Интеллектуальна игра 

«История ЯНАО». 

Игровое занятие Соревнование. Решение познавательных 

заданий, публичные 

выступления, работа в 

группах.  

34-

35 

Итоговое занятие Игровое занятие.  Совместный проект.  



Календарно-тематическое планирование 
№ Раздел, тема час

ы 
дата Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

 

Формы подведения итогов. 

план факт 

 Раздел 1 Вспомогательные исторические дисциплины 

1 Наука о времени. 

 

1   Печатано-словесный 

(эвристическая беседа), 

решение познавательных 

заданий. 

Тетрадь для записей, 

учебные картины, 

карточки с заданиями. 

Готовые проекты гербов. 

2 Фигуры на гербе. 

 

1   Практический 

(изготовление гербов). 

Работа с Интернет- 

источниками 

Листы бумаги, 

карандаши, 

фломастеры.  

Наличие планов описательных 

рассказов, самопроверка заданий.  

3 Монета на ладони. 

 

1   Исследование (работа с 

источниками), решение 

познавательных заданий. 

Работа с Интернет- 

источниками 

Тетрадь для записей, 

карточки с заданиями. 

Наличие планов описательных 

рассказов, самопроверка заданий. 

4 Меры расстояния, веса 

и длинны. 

1   Устный (эвристическая 

беседа), решение заданий и 

задач. 

Тетрадь для записей, 

карточки с заданиями.  

 

Самопроверка заданий, записи в 

тетради.  

5 Почему мы так 

называемся? 

1   Устный (эвристическая 

беседа), решение 

познавательных задач.  

Тетрадь для записей, 

карточки с заданиями, 

атласы. 

Записи в тетради, сообщения.  

6 Быль и вымысел в 

истории. 

 

1   Исследовательский 

(подготовка сообщений, 

работа с текстом 

источника, изложение 

идей, доказательство).  

Тетрадь для записей, 

документы. 

Закрепление и обобщение знаний 

по разделу, умение применять их 

на практике.  

7 Брэйн-ринг «Муза Клио 

раскрывает тайны». 

1   Игровой урок  

(Брейн-ринг).  

Задания для команд, 

листы бумаги, 

карандаши. 

Самопроверка карточек, записи в 

тетради. 

Раздел 2 Спорные вопросы всемирной и отечественной истории 

8 Миф о технической 

отсталости России. 

1   Печатно-словесный 

(лекция с использованием 

познавательных заданий).  

Тетрадь для записей, 

карточки с заданиями. 

Записи в тетради, сообщения. 

9 Дискуссионные 

вопросы в истории. 

1   Дискуссия (подготовка 

сообщений, высказывание 

Сообщения учащихся, 

тетради для записей. 

Самопроверка карточек, записи в 

тетради. 



 

 

идей, доказательство точки 

зрения) 

10 Миф о кровавой 

истории России. 

 

1   Печатно-словесный 

(лекция с использованием 

познавательных заданий).  

Тетрадь для записей, 

карточки с заданиями. 

Вынесение приговора 

(доказательство позиции). 

11  «Суд истории» над 

Борисом Годуновым. 

1   Игровой (урок-суд). Задание для групп, 

листы с приговором. 

Записи в тетради.  

12 Случайности и 

закономерности в 

истории.  

1   Устный (эвристическая 

беседа) 

Тетрадь для записей.  Сообщения, записи в тетради.  

13 Ложь в истории: 

антиистория и 

параистория.  

1   Дискуссия.  Раздаточный материал 

(тексты). 

Выявление победителей и 

призеров викторины, обобщение 

знаний по разделу, умение 

применять их на практике.  

14 Викторина «Что было, 

то было». 

1   Игровой (викторина в 

форме «Своя игра»: 

учащиеся отвечают на 

вопросы викторины). 

Тексты с вопросами 

разного уровня 

сложности. 

Записи в тетради.  

Раздел 3 Роль личность в истории 

15 Кто творит историю?  1   Печатно-словесный 

(эвристическая беседа, 

комментирование 

документов). 

Документы, тетради 

для записей. 

Записи в тетради.  

16 Лидеры I и II 

ополчения.  

 

1   Печатно-словесный 

(составление портрета 

личности, 

комментирование 

документов и картин). 

Документы, картины, 

тетради для записей.  

Листы с вынесенным приговором 

(доказательством позиции). 

17 Суд истории: Петр I. 

 

1   Игровой (урок-суд).  Листы с заданиями для 

групп, ручки, бумага.  

Записи в тетради. 

18 Тема 4 «Птенцы гнезда 

Петрова». 

1   Дискуссия (высказывание 

и аргументация 

собственного мнения, 

выслушивать и оспаривать 

мнения других) 

Портреты личностей 

сподвижников Петра I, 

сообщения, тетради 

для записей. 

 

 

 

Заполненные листы с приговором 

(доказательством позиции). 

19 Суд истории; Анна 

Иоанновна. 

1   Игровой (Урок-суд). Карточки с заданиями 

для групп, листы для 

Записи в тетради.  



 вынесения приговора. 

20 Екатерина II и Петр III. 

 

1   Исследование (работа с 

картами и документами)  

Работа с Интернет- 

источниками 

Атласы, документы.  Сообщения, записи в тетради.  

21 Круглый стол «Павел I: 

факты и мнения». 

 

1   Дискуссия (подготовка 

сообщений, высказывание 

идей, доказательство точки 

зрения). 

Документы, тетради 

для записей. 

Записи в тетради. 

22 Выдающиеся 

полководцы. 

 

1   Дискуссия (высказывание 

и аргументация 

собственного мнения, 

составление портрета 

личности). Работа с 

Интернет- 

источниками 

Портреты личностей 

полководцев XVIII 

века, сообщения, 

портреты, тетради для 

записей. 

 

23 Интеллектуальная игра: 

«Выдающиеся личности 

Эпохи дворцовых 

переворотов». 

1   Игровой (Урок-КВН). 

 

 

 

 

Видеофильм 

«Государственный 

Эрмитаж» 

 

Раздел 4 История малой Родины 

24 Введение. Краеведение - 

наука о родном крае. 

1   Устный (беседа) Тетради для записей, 

карточки с заданиями 

Записи в тетради, самопроверка 

заданий. 

25 Наш край в истории 

Отечества.  

1   Печатно-словесный 

(беседа с 

комментированием карт и 

документов, решение 

заданий и задач) 

Карты, карточки с 

заданиями.  

Записи в тетради. 

26 Наш край в истории 

Отечества 

(продолжение).  

1   Дискуссия (аргументация 

и доказательство 

собственной позиции) 

Тетради для записей.  Записи в тетради.  

27 Викторина «Наш край в 

истории Отечества». 

1   Игровой урок (урок-

викторина в форме «Что? 

Где? Когда?»)  

Карточки с заданиями, 

ручки, листы для 

выполнения заданий. 

Определение победителя и 

призеров викторины.  

28 Город, в котором я 

живу. 

 

1   Практический (просмотр 

презентаций, подготовка 

вопросов по содержанию 

презентаций)  

Презентации. Ответы на вопросы по содержанию 

презентаций.  

 

 



29 Наши выдающиеся 

земляки. 

 

1   Дискуссия (выслушивание 

сообщений, составление 

вопросов по содержанию).  

Сообщения, тетради 

для записей.  

Записи в тетради.  

30 Надым: история и 

современность. 

1   Практический 

(представление 

презентаций, составление 

вопросов по содержанию).  

Презентации Готовые презентации.  

31 Памятники Надыма. 

 

1   Практический 

(представление 

презентаций и сообщений, 

составление вопросов по 

содержанию).  

Презентации, 

сообщения. 

Готовые презентации, сообщения, 

записи в тетради.  

32 Моя семья в истории 

России. 

 

 

 

1   Практический 

(представление 

презентаций, составление 

вопросов по содержанию).  

Презентации Готовые презентации.  

33 Интеллектуальна игра 

«История ЯНАО». 

1   Игровой (викторина 

«Самый умный»). 

Карточки с вопросами 

викторины. 

Определение победителей и 

призеров викторины, закрепление 

пройденного материала. 

34 Подведение итогов 

деятельности кружка. 

1   Урок КВН (составить 

рассказ, сюжетное и 

аналитическое описание).  

  

35 Итоговое занятие 1   Защита проекта   

 

 
 



Ресурсное обеспечение 

Литература для учителя 
1. Борзова Л.П. Игры на уроке истории - М.: изд-во «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2011 

2. Зубанова С.Г., Чеботарева Н.И. Занимательная история на уроках и внеклассных 

Мероприятиях. - М.: Издательство «Глобус», 2013 

3. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. Ростов-на-Дону.: «Феникс», 1916 

4. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: ВЕЧЕ, 2015. 

5. Лернер И.Я. Задачник по истории Отечества. М.: «Аквариум». – 1913. 

6. Нетрадиционные уроки по истории России ХХ века в 9, 11 классах / Авт. – сост. Корнева 

Т.А. – Волгоград: Учитель, 2014. 

7. Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней: 

Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 1999. 

8. Харьковская Н.И. Предметная неделя истории в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады - 

Ростов -на-Дону.: «Феникс», 2015 

Литература для учащихся 
1.Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, притчах и  

анекдотах. М.: Дрофа, 2012. 

2. Борисов Н.С. Русские полководцы XIII-XVI веков: Кн. Для учащихся ст.  

классов. -М.: Просвещение, 2013 

3. А.А. Данилов справочное пособие «История России в таблицах ХХ век». М.: Дрофа, 2015  

4. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: ВЕЧЕ, 2005. 

5. Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников. История. Ярославль: «Академия развития», 

1914. 

6. Степанищев А.Т. История России: IX – XX вв.: Схемы. – М.: ВЛАДОС, 2011. 

7. Серия «Эрудит» справочник «История России с древнейших времён до конца ХV века». М. Мир 

книг, 2014 

7. Серия «Эрудит» справочник «История России XV-XX века». М: Мир книг, 2014  

8. Олимпиадные задания прошлых лет 

9. Хрестоматии по истории России из фондов школьной библиотеки 

10. Школьная энциклопедия «История России ХХ век». М. Олма-пресс, 2013  

11. Школьная энциклопедия «Новейшая история ХХ век». М. Олма-пресс,2013 

12. Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 2010.  

13. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2012.  

14.Энциклопедия для детей. Т.5. История России и еѐ ближайших соседей.Ч.1. От древних славян 

до Петра Великого.  М.: Аванта – Плюс, 2012.  

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 

образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные стандарты и 

многое другое 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm - библиотека электронных ресурсов МГУ. 

3. http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир истории» 

4. http://his.1september.ru/index.php - электронная версия газеты «История» - приложение к газете 

«Первое сентября». 

5. http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад школьников 

6. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том числе 

журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического пути 

России. 

7. http://www.km.ru/ - федеральный портал Виртуальной школы «Кирилла и Мефодия» 

8. www.pedsovet.su/load/130 - каталог образовательных файлов, ЦОРов. История и 

обществознание. 

9. www.igh.ru/inet_res/ir_jrn.htm - электронные журналы по истории 

10. www.hist.msu.ru/ER/sources.htm - исторические источники в Интернете (коллекция 

электронных ресурсов по истории) 

11. www.zpu-journal.ru/e-zpu/ - электронный журнал по истории «Знание. Понимание. Умение». 

12. www.encyclopedia.ru – мир энциклопедий 

13. myfhology.narod.ru – мифологическая энциклопедия 



14. www.MojGorod.ru – «Народная энциклопедия «Мой город»». Все города России. 

15. www.KM-school.ru/r1/media/a1.asp- КМ- школа. Информационные образовательные ресурсы. 

16. macbion.narod.ru – Загадки и тайны ХХ века. Электронная энциклопедия. 

17. www.websib.ru/noos/history/own.php - Личность в Истории 

18. tabularium.narod.ru - Проект «Tabularium: личность в истории» посвящен людям — 

современникам грандиозных исторических событий, носителям редких качеств или людям, 

взгляды которых опередили их время. 

19. www.topos.ru/veer/47/zheleznjak.htm - О закономерномерности исторического процесса и 

возможности исторического предвидения 

20. www.emc.komi.com/02/03/126.htm - Вспомогательные исторические дисциплины 

21. www.xattusa.ru/subjects/all/vid - Вспомогательные исторические дисциплины 

22. www.clow.ru/a-rushist/information/105.html - Познавательный портал CLOW. Вспомогательные 

исторические дисциплины 

23. bg-prestige.narod.ru/proekt/index.htm – Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность 

как способ организации учебной деятельности» 

24. festival.1september.ru/articles/413897 - Проектная деятельность на уроках истории. Приложение 

к газете «1 Сентября» 

25. http://rulers.narod.ru/index.html Всемирная история в лицах. Сайт посвящен великим людям в 

истории человечества. Помимо биографий исторических деятелей, приведены сведения о 

королевских династиях, различные карты и схемы. 

26. http://www.russianculture.ru Культура России. Официальный сервер Министерства культуры 

Российской Федерации. Система поиска позволяет искать информацию по хронологическим 

периодам и по жанрам искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


