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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности «Исторический калейдоскоп» разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и

науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа - из расчёта 1 час в неделю.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений, навыков по истории.Настоящая программа обеспечивает реализацию
авторского варианта курса истории основной школы. Программа ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определеннымизнаниями и
умениями по истории.

Рабочая программа по подготовке к олимпиадам составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Цель программы: подготовка к выполнению олимпиадных заданий и успешное участие в предметных олимпиадах по истории и обществознанию.
Задачи программы:

 научить учащихся ориентироваться в заданиях повышенного уровня;
 стремиться принимать участие в олимпиадном движении;
 повышение мотивации к изучению гуманитарных наук.
Организация и проведение олимпиад является важной частью внеклассной работы по обществознанию и истории. Они способствуют

активизации познавательных и творческих способностей учащихся, выявлению талантливых детей, интересующихся историей. Такие олимпиады
дают учителю возможность проверить подготовленность ученика, его общий кругозор. В целях эффективной подготовки к муниципальным и
региональным олимпиадам проводится собеседование, направленное на выявление затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся в изучении
курсов истории и обществознания. Именно этим проблемам на занятиях уделяется больше времени. При составлении тематического планирования
занятий по подготовке учащихся к олимпиадам по истории, (используются материалы олимпиад прошлых лет)
• отработка с учащимися всех типов заданий, представленных на олимпиадах;
• переход от заданий репродуктивного характера к заданиям проблемным и творческим;
• развитие практических умений, необходимых для выполнения заданий разных видов, т.е. практическая направленность проводимых занятий;
• индивидуальный подход в подготовке к олимпиадам (учет предпочтений учащихся, их познавательных потребностей и ориентации на выбор
будущей профессии);
• деятельностный подход, выражающийся в самостоятельном поиске, отборе, анализе и использовании информации, создании на занятиях условий,
способствующих высказыванию своих взглядов, идей.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные

У ученика будут формироваться:
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;
• умение излагать собственную точку зрения, её аргументировать (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и

сопереживания им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами;
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении;
• положительное отношение к гуманистическим традициями и ценностямсовременного общества, уважению прав и свобод человека;
• умения излагать свою точку зрения, её аргументировать в соответствии с возрастными возможностями;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и

мотивации поступков людей предшествующих эпох;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе

формирования древнерусской народности;
Ученик получит возможность для формирования:
• своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
• познавательного интереса к прошлому своей страны;
• коммуникативной компетентности;
• оценки своих достижений, а также достижений других;
• опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
• социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;



7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века
сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик научится:

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и

второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для

классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах выступлений (монолог, беседа, сообщение,

презентация, дискуссия) а также в форме письменных работ.
Ученик получит возможность научиться:

• сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;



• критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и
второстепенную.

Познавательные УУД
Ученик научится:

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для
классификации и обобщения;

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы,

презентации и др., а также в видеписьменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и

контролировать качество выполнения работы;
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию,

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога).

Ученик получит возможность научиться:
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;

• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов;
Коммуникативные УУД
Ученик научится:

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими

людьми в профессиональной сфере и социуме;
• организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками;
• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, используя допустимые средства общения;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом);



• принимать участие в дискуссии на заданную тему;
• использовать полученные знания для коммуникации в современном обществе, использовать современные средства связи и коммуникации

для поиска и обработки необходимой социальной информации;
Ученик получит возможность научиться:

• понимать значение коммуникации в межличностном общении;
• взаимодействовать с учащимися/учителями в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,

аргументировать собственную точку зрения;
• познакомиться с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов;
• даватьоценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки

собственного поведения в окружающей среде.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты
Выпускник научится:

• определятьособенности исторических процессов, событий во времени, применять основные хронологические понятия и термины в речи (эра,
тысячелетие, век);

• устанавливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;



• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и истории средних веков;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории;
анализировать информацию, содержащуюся в летописях и других исторических документах;

• использовать приёмы исторического анализа;
• понимать важность достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфику учебно-познавательной работы с

историческими источниками;
Выпускник получит возможность научиться:

• применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• использовать полученные знания о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом

процессе в изучаемый период на других предметах;
• оформлять материалы по истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и

культурных памятников на территории современной России.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
История Средних вековВеликое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Империя Карла
Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь.
Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств.
Сословно-представи-тельные монархии. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские
восстания. Ереси. Гуситское движение. Византийская империя. Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские
завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. Средневековое общество в Индии, Китае,
Японии.Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. Народы и государства на территории нашей
страныв древности Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства
Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи,
занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX – начале XII вв. Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского
государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир
Мономах. Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-
Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая



Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и
хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество

часов
1. Вводный урок 1
2. Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов 5
3. Раздел II. Задания на соответствие элементов 3
4. Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных

данных
6

5. Раздел IV. Задания по работе с иллюстративным рядом 2
6. Раздел V. Работа с историческими и обществоведческими текстами 7
7. Раздел VI. Решение познавательных задач 4
8. Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами 7
9. Обобщающее тестирование 1

Итого: 34

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п Название раздела, темы

Общее
количество
часов

Из них
практическая
работа

Количество часов на
самостоятельную работу

1. Введение: зачем нужны олимпиады; виды олимпиадных заданий 1

Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов 4 4 1
2. Общая характеристика заданий, связанных с понятиями, именами,

фактами
1

3. Задания по принципу образования и продолжения рядов 1 1
4. Задания типа «Заполни пропуски» 1 1
5. Задания на выявление лишнего элемента 1 1

Раздел II. Задания на соответствие элементов 3 2 1
6. Общая характеристика заданий на установление соответствия 1



элементов
7. Самостоятельное выполнение заданий 1 1
8. Выполнение заданий на установление соответствия под

руководством учителя
1 1

Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и
диаграммами по анализу приведенных данных

6 4 1

9. Общая характеристика заданий данного типа (схемы, таблицы,
графики, диаграммы)

1

10. Как выполнять задания со схемами 1 1
11. Анализ таблиц и построение таблиц 1 1
12. Работа с графиками 1 1
13. Задания на анализ приведенных в диаграмме данных 1 1
14. Самостоятельная работа с заданиями данного типа 1 1

Раздел IV. Задания по работе с иллюстративным рядом 2 1
15. Общая характеристика заданий (работа с иллюстрациями) 1
16. Практическое выполнение заданий 1 1

Раздел V. Работа с историческими и обществоведческими
текстами

7 5 2

17. Общая характеристика заданий этого типа 1
18-20. Работа с историческими текстами 3 2 1
21-22. Работа с обществоведческими текстами 2 2 1
23. Самостоятельная работа с текстом 1 1

Раздел VI. Решение познавательных задач 4 3 1
24. Общая характеристика заданий 1
25. Решение познавательных исторических задач 1 1
26. Решение познавательных обществоведческих задач 1 1
27. Самостоятельная работа с задачами познавательного характера 1 1

Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами 6 5 2
28. Общая характеристика заданий 1
29-31 Написание сочинения - эссе 3 2 1
32-33 Составление исторических текстов из заданных слов 2 1 1
34. Тестирование с различными видами заданий 1 1



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Зубанова С.Г., Чеботарева Н.И. Занимательная история На уроках и внеклассных мероприятиях. Задания, олимпиады, викторины,

тесты, игры, сценарии. М., «Глобус», 2009
2. Оганесян М.Р. Задания школьных олимпиад по обществознанию. 10-11 классы. М., «Вако», 2013
3. Пазин Р.В. Обществознание. Сборник олимпиадных заданий. Школьный и муниципальный этапы. Ростов – на – Дону, «Легион», 2012
4. Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. М., «Айрис – пресс», 2010
5. Сборник ФИПИ «Отличник ЕГЭ. История». Решение сложных заданий. М., «Интеллект – Центр», 2012
6. Сборник ФИПИ «Отличник ЕГЭ. Обществознание». Решение сложных заданий. М., «Интеллект – Центр», 2012
7. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. История средних веков. М., Просвещение, 2014
8. История России с древнейших времён до XVI века, 6 класс, Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., 2016.
9. Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс. (к учебнику Агибаловой Е.

В.,Донского Г. М.) М., Просвещение, 2014
10. Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л.Андреева, И.Н.Федорова «История России с древнейших времен до XVI века» 6

класс. М.: «Дрофа», 2016
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