
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная история» по 

направлению интеллектуальное, предназначена для учащихся 9 классов 

МОБУ «СОШ Муринский ЦО №1»   

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом учебного плана 

МОБУ СОШ «Муринский ЦО №1».  

 

Программа курса внеурочной деятельности является вариативной. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы - содействие становлению обучающегося как духовно-

нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально активной, 

творческой личности как гражданина и патриота.  

Задачи программы:  

- расширение интеллектуального кругозора учащихся; 

- повышение мотивации к изучению истории; 

- помощь в формировании интереса к культурному наследию предков; 

- развитие умения самостоятельно работать с различными источниками 

информации, 

- овладение различными видами научно – исследовательской деятельности: 

исследовательская работа, проект, презентация, подготовка к олимпиадам и 

конкурсам; 

- создание условия для развития творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач; • определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные 

возможности её решения;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Раздел 1. История как наука (теоретическая часть)  

Тема 1. История как наука и удивительное путешествие в прошлое. 

 Знакомство с планом 

работы на текущий 

учебный год. Введение в 

историческую науку. 

 

Тема 2. Вспомогательные исторические дисциплины. 

 Анализ литературы.  

Тема 3. Спорные вопросы в истории. 

 Анализ литературы.  

Тема 4. Роль личности в истории. 

 Анализ литературы.  

Тема 5. Загадки, тайны истории. 

 Анализ литературы.  

Тема 6. Способы изучения истории. 

 Анализ литературы.  

Раздел 2. От теории – к практике  

   

Тема 1. Электронные ресурсы по истории (Интернет, электронные энциклопедии, 

электронные каталоги). 

 Презентация.  

Тема 2. Творческая работа по истории: виды творческих работ, основные требования к 

их выполнению. 

 Презентация.  

Тема 3. Выполнение творческих работ (создание презентаций, буклетов, кроссвордов, 

написание рефератов, проектов и т.п.). 

 Практическая работа.  

Раздел 3. Лики истории 

   

Тема 1. История в лицах (интересные факты из жизни знаменитых личностей). 

 Анализ литературы.  

Тема 2. История в фактах: события прошлого в современном анализе. 

 Анализ литературы.  

Тема 3. Путешествие по истории: события, факты, личности. 

 Практическая работа.  



Раздел 4. Творчество – путь к успеху   

 Практическая работа.  

Тема 1. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам муниципального и областного 

уровней. 

 Практическая работа.  

Тема 2. Проведение школьной олимпиады по истории. Написание исследовательских 

работ и проектов для участия в школьном (районном) конкурсе.  

 Практическая работа.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема занятия 

 

Формы работы ИКТ, ЦОР 

Раздел 1. История как наука 
 (теоретическая часть)  

 

 

Тема 1. История как наука и удивительное 

путешествие в прошлое 

решение 

познавательных 

задач, дискуссия 

презентация 

Тема 2. Вспомогательные исторические 

дисциплины 

1 сообщения учащихся 

с использованием 

презентации 

презентация 

Тема 3. Спорные вопросы в истории. 

 

беседа с 

использованием 

презентации 

презентация 

 

Тема 4. Роль личности в 

истории. 

эвристическая беседа И.17,18 

Тема 5. Загадки, тайны 

Истории. 

 работа с 

источниками 

И.16 

 

Тема 6. Способы изучения истории. практикум  

Раздел 2. От теории – к практике   

Тема 1. Электронные ресурсы по истории 

(Интернет, электронные энциклопедии, 

электронные каталоги). 

работа с ЦОРами, в 

Интернете 

 

Интернет, 

ЦОРы 

Тема 2. Творческая работа по истории основные требования презентация 

Тема 3. Творим сами.  работа с Интернет- 

источниками 

 

Раздел 3. Лики истории   

Тема 1. История в лицах. 

(интересные факты из жизни знаменитых 

личностей). Презентация, игра- путешествие. 

презентация, игра- 

путешествие 

 

 

Тема 2. История в фактах: 

события прошлого в 

современном анализе 

работа с источ- 

никами, решение 

познавательных 

задач, викторина 

 

Тема 3. Путешествие по истории: события, 

факты, личности. 

игры, конкурсы, 

олимпиада 

 

Итоговое занятие   Конкурс «Самый 

умный» 

 



 


