
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района 

 «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности «Путешествие в историю» 

Класс:   5 
Составитель: Никитина Оксана Автомоновна, учитель истории, высшая квалификационная катего-
рия  
Год составления программы: 2017 
Утверждается на 2017-2018 учебный год 



 
Пояснительная записка. 

 
 

Программа  внеурочной деятельности «Путешествие в историю» имеет общеинтеллектуаль-
ную направленность. Программа разработана в соответствии с Положением  о разработке и утвер-
ждении рабочих программ по внеурочной деятельности в соответствии ФГОС нового поколения в 
МАОУ «Подгорнская СОШ».  

Актуальность данной программы: расширить и углубить знания обучающихся, полученные 
на уроках;  раскрыть роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении прошлого, роль  
исторической науки в жизни общества. 

  Практическая значимость: программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучеб-
ных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потен-
циал.       

Новизна программы: важнейшей задачей современной системы образования является фор-
мирование совокупности «универсальных учебных действий» (УУД), обеспечивающих компетенцию 
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. Особенностью данной программы является направленность на фор-
мирование универсальных учебных действий у учащихся, которые определены и прописаны в кален-
дарно-тематическом плане программы. 

Программа педагогически целесообразна.  Она способствует развитию и воспитанию ре-
бенка средствами изучения предмета «История», развитию социальной и коммуникативной компе-
тенции обучающихся.  Программа направлена на реализацию междисциплинарной программы МА-
ОУ "Подгорнская СОШ" "Формирование УУД", являющейся частью основной образовательной про-
граммы основного общего образования МАОУ "Подгорнская СОШ". 

Цель курса – расширение кругозора обучающихся, развитие интереса к предмету «История». 
Задачи курса:  

 Познакомить обучающихся с основными вспомогательными историческими дисциплинами, 
дать их характеристику; 

 Научить работать с историческими источниками; 
 Развивать познавательную, творческую деятельность обучающихся; 
 Развивать коммуникативные способности обучающихся. 

Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год 
Предметные области, с которыми интегрирована данная программа: история, география,      
искусство 
Личностные результаты освоения программы: 

1. Осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-
ной группы, локальной и региональной общности. 

2. Проявлять интерес к новому учебному материалу. 
3. Выражать положительное отношение к процессу познания. 
4. Проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных зада-

ний всей группой. 
5. Применять правила делового сотрудничества. 
6. Оценивать собственную учебную деятельность.  

Метапредметные результаты освоения программы: 
Познавательные: 

       умение  работать с учебной информацией, использовать современные источники информации; 
       способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-
ных формах (сообщение, презентация и др.). 

Коммуникативные: 
        готовность к сотрудничеству с другими обучающимися, коллективной работе, освоении основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 



Регулятивные: 
       способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общест-
венную и др. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11-12 лет 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Форма организации учебных занятий: теория: лекция, экскурсия, самостоятельная ауди-
торная работа  

 практика: практическое занятие, интеллектуальная игра, беседа 
           Основные виды учебной деятельности:  

 составление и решение учебных задач,  
 подготовка докладов,  
 самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР),  
 просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов,  
 анализ проблемных учебных ситуаций,   
 отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы),  
 анализ выступлений одноклассников,  
 Выполнение заданий по классификации понятий 

Форма подведения итогов работы:  защита итогового индивидуального проекта  
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
 

Ожидаемые результаты Способы определения 
результативности 

Метапредметные результаты освоения программы 

умение  работать с учебной информацией, использовать 
современные источники информации 

качество решения 
учебных задач, беседа 

способность решать творческие задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в различных формах 

творческая работа, 
письменный и устный 
опрос 

готовность к сотрудничеству с другими обучающимися, 
коллективной работе, освоении основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении 
 

наблюдение 

способность сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность – учебную, общественную и др. 
 

наблюдение 

Личностные результаты освоения программы 

осознавать свою идентичность как гражданина страны, 
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 
и региональной общности 

рефлексивное сочинение 

проявлять интерес к новому учебному материалу 
 

наблюдение 



выражать положительное отношение к процессу познания 
 

наблюдение 

проявлять заинтересованность не только в личном успехе, 
но и в решении проблемных заданий всей группой 
 

наблюдение 

применять правила делового сотрудничества наблюдение 

оценивать собственную учебную деятельность 
 

наблюдение 

 
 

 

 Тематическое планирование 

 

№ 
пп 

Наименование раздела, 
темы 

Содержание Форма занятия Форма кон-
троля 

Раздел 1. Введение 

1 Богиня Клио раскрывает 
тайны 

Понятие «Историче-
ский источник» 

Практическое занятие Беседа 

Раздел 2. Археология 

2 Наука лопаты Предмет и задачи ар-
хеологии. Археологи-
ческий памятник. Ар-
хеологические рас-
копки, культурный 
слой. Реставрация. 
Погребения. 

 

Лекция, решение 
учебной задачи 

Викторина 

3 Гора Кулайка  Археологическая  
значимость горы Ку-
лайки. 

Экскурсия Беседа 

Раздел 3. Родословная вещей 

4 Родословная вещей. 
Мебель и одежда 

Отражение историче-
ской реальности в 
предметах мебели, 

одежде.  

Беседа Устный оп-
рос 

5 Родословная вещей. По-
суда 

Отражение историче-
ской реальности в по-

суде 

Экскурсия Творческая 
работа 



Раздел 4. Что едали наши деды (участие в сетевом телекоммуникационном проекте "Что едали 
наши предки") 

6 В гостях у Марьи-
искусницы 

Меню  разных слоев 
русского общества.  

Практическое занятие Творческая 
работа 

 По Сеньке и шапка Изучение правил 
приема пищи, созда-
ние совместной пре-

зентации 
 

Практическое занятие Творческая 
работа 

7 Правила столового эти-
кета 

Столовый этикет рус-
ского человека  на 

разных этапах разви-
тия российского об-

щества 

Практическое занятие Творческая 
работа 

8 Поваренная книга рус-
ских мастеров 

Создание книги ста-
ринных кулинарных 

рецептов 

Практическое занятие  Творческая 
работа 

9 Что едали наши предки Защита мини - проек-
та 

Практическое занятие Наблюдение 

Раздел 5.  Хронология. 

10 По реке времени Хронология. Предмет 
и задачи хронологии. 
Единицы счета вре-
мени. Календари: 
юлианский и григо-
рианский. Эры и их 
виды. Астрологиче-
ская и историческая 
хронология. Лента 
времени.  

Практическое занятие Решение ис-
торической 
задачи 

11 Приборы измерения 
времени 

История появления 
часов, способы изме-

рения времени в 
древности 

Практическая работа Решение ис-
торической 
задачи 

Раздел 6. Геральдика. 

12 Фигуры на гербе Происхождение гер-
бов. Правила гераль-
дики (форма, цвет, 
деление, фигуры). Го-
сударственные, обла-
стные и городские 
гербы. Вексиллогра-

Лекция Беседа 



фия. 

13 Русская геральдика История происхож-
дения русского герба 

Самостоятельная ра-
бота 

Тест 

Раздел 7. Нумизматика. 

14 Монета на ладони Предмет и задачи ну-
мизматики. Происхо-
ждение монет и де-

нежных знаков. Язык 
монеты. Русская де-

нежная система 

Экскурсия в школь-
ный музей 

Беседа 

15 Как торговали в Древ-
ней Руси 

История развития 
торговли на Руси 

Лекция Викторина 

Раздел 8. Архитектура – каменная книга 

16 Первое жилище Что называется архи-
тектурой? 

Из чего строили жи-
лища 

Интеллектуальная иг-
ра 

Устный оп-
рос 

17 О чем может рассказать 
архитектурное соору-
жение 

Архитектурные стили  Просмотр учебного-
фильма 

Творческая 
работа 

Раздел 9. Живопись 

18 С художником вглубь 
веков 

Роль искусства в 
жизни людей. Что 
изображали наши 

предки.  

Практическое занятие Творческое 
задание 

Раздел 10.  Палеография 

19 Письменность древних 
людей 

Предмет и задачи па-
леографии. Узелковое 
письмо. Петроглифы. 
Предметное письмо. 
Клинопись.  

 

Лекция Подготовка 
доклада 

20 Где и как родился алфа-
вит 

История появления 
алфавита. Возникно-

вение письменности у 
восточных славян 

(кириллица). Мате-
риалы для письма 

(пергамент, береста, 
бумага). Графика 

Просмотр учебного 
фильма 

Опрос 



письма (устав, полу-
устав, скоропись). 

Орудия письма. Ук-
рашение рукописей: 
орнамент (заставки, 

концовки, инициалы), 
вязь, миниатюры и 

полевые цветки. Ти-
пы письма на Руси 

Раздел 11.  Ономастика. Почему мы так называем 

21 Антропонимика – лич-
ные имена 

Антропонимика как 
наука 

Практикум по антро-
понимике 

Фронтальный 
опрос 

22 Топонимика – геогра-
фические названия 

 

Топонимика как нау-
ка 

Практическое занятие 
– работа с историче-

ской картой 

Работа с кар-
той 

23 Этнонимика – названия 
народов 

Этнонимика как нау-
ка 

Лекция Беседа 

Раздел 12. Генеалогия 

24 Отыщи предка. «Древо 
жизни» 

Предмет и задачи ге-
неалогии. Методика 
генеалогических ис-
следований. Русская 
генеалогия. Система 
социального этикета. 

 

Лекция Фронтальный 
опрос 

25-
26 

Моя родословная Создание генеалоги-
ческого древа семьи 

Практическое занятие  Рассказ 

Раздел 13.  Метрология 

27 Знай меру! Предмет и задачи 
метрологии. Меры 
длины. Меры площа-
ди (поверхности). 
Меры сыпучих тел. 
Меры жидкости. Ме-
ры веса. 

 

Интеллектуальная иг-
ра 

Решение ис-
торических 
задач 

Раздел 14. Быль или вымысел 

28 Летописи. Мифы Летопись. Повесть 
временных лет. Не-

Чтение и обсуждение Пересказ  



 
 
 

стор. Мифы разных 
народов. Античная 

мифология. 

мифов 

29 Легенды и героические 
песни. Былины 

Происхождение ле-
генд, былин.»Песнь о 
Роланде».Устное на-
родное творчество 

Древней Руси 

Чтение и обсуждение 
легенд, былин 

Пересказ  

Раздел 15. Путешествие в храм 

30 Мировые религии Буддизм. Ислам. 
Христианство 

Просмотр учебного 
фильма 

Беседа 

31 В храме Православный храм. 
Католический собор. 
Буддистская пагода. 
Исламская мечеть 

Виртуальная экскур-
сия 

Беседа 

32-
33 

Подготовка к защите индивидуального проекта Самостоятельная ра-
бота 

Защита про-
екта 
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