


Пояснительная записка 

1.  Статус программы 

Рабочая программа «Исторические головоломки» составлена на основании плана 

внеурочной деятельности обучающихся 5 классов в соответствии нормативной базы 

ФГОС, с целями и задачами школы, запросами родителей. 

2. Планируемые предметные результаты  освоения курса 

Программа «Исторические головоломки» направлена на развитие и социальное 

воспитание обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа направлена на системный подход к формированию социально активной 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, 

сформировать свой индивидуальный опыт. 

Метапредметными результатами являются: 

умение определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

умение работать по предложенному учителем плану  

умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Личностными результатами являются: 

осознание роли исторической науке в жизни людей;  

понимание ценности культуры других обществ, цивилизаций;  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

осознание роли и значения деятельности исторической личности; 

Предметные результаты изучения курса обучающимися включают: 

овладение целостными представлениями о характерных чертах наиболее ярких личностей 

в истории, как положительных, так и отрицательных; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 



расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Цель программы: 

Формирование у школьников социальной ответственности и коммуникативных навыков 

через игровую и проектную деятельность; развитие эмоциональной сферы, воспитание 

нравственных качеств; знакомство с элементами научного исторического исследования, 

формирование исследовательских умений учащихся. 

        Задачи: 

формирование повышенного интереса учащихся к исторической науке; 

формирование у учащихся представлений об особенностях и способах исторических 

исследований (поиск и анализ источников); 

ознакомление учащихся с устройством общества на конкретных и интересных 

исторических примерах; 

формирование у учащихся исторического мышления; 

умение анализировать исторические события и различать мифологическую сторону 

событий от реальной; 

умение читать историческую карту. 

3. Содержание внеучебного курса «Исторические головоломки» 

«Знамя и флаг сопровождают историю». (4 часа) 

Что такое знамя? Из истории знамен. Флаг – это символ независимости. Какие бывают 

флаги? Флаг России.  

 

Загадки Древнего Египта. Как возникли пирамиды? (8 часов) 

Боги древних египтян. Египетское искусство. Египетские фараоны и их тайны. 

«Проклятие фараонов» или роковая случайность? Пирамиды Хефрена. Загадки Большого 

Сфинкса. Гробница Тутанхамона. Заслуга Г. Картера в открытии и изучении объекта 

Загадки Древней Греции. (6 часов) 

Древнегреческие боги. Подвиги Геракла. Троянская война. Открытие Трои. Спартанское 

восстание. Олимпийские игры. 



Колизей. (5часов) 

Римская империя. Династия Флавиев. Амфитеатр, цирк. Гладиаторы.  

Семь чудес света. (6 часов) 

Эволюция списка чудес света. Классический список семи чудес света. Пирамида Хеопса. 

Висячие сады Семирамиды. Статуя Зевса в Олимпии. Храм Артемиды в Эфесе. Мавзолей 

в Галикарнасе. Колосс Родосский. Александрийский маяк. 

Памятники из камня. (2 часа) 

Стоунхендж, остров Пасхи: географическое положение, возраст каменных сооружений, 

гипотезы происхождения, современное состояние. Просмотр видеофильма «Стоунхендж». 

 Вечные творения. (4 часа) 

Мавзолей Тадж-Махал, Великая Китайская стена: географическое положение, история 

создания, возраст. Просмотр видеофильма «Тадж- Махал», «Великая Китайская стена». 

Формы организации внеурочных занятий: 

 Работа с иллюстрациями(плакаты, таблицы, картины, картины, макеты, муляжи) и 

демонстрация ( кино-и видеофильмов, телепередач, наглядных пособий, компьютерных 

продуктов).Использование  дидактических игр. 

Календарно-тематическое планирование курса «Исторические головоломки» 

5 классы, 2019-2020 учебный год. 

35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ Тема/Тема занятия Часов 

 Знамя и флаг сопровождают историю  

1/1 Что такое знамя? Из истории знамен  

2/2 Флаг – это символ независимости  

3/3 Какие бывают флаги?  

4/4 Флаг России  

 Загадки Древнего Египта. Как возникли пирамиды?  

1/5 Боги древних египтян.  

2/6 Египетское искусство  

3/7 Египетские фараоны и их тайны  

4/8 «Проклятие фараонов» или роковая случайность?  

5/9 Пирамиды Хефрена  

6/10 Загадки Большого Сфинкса.  

7/11 Гробница Тутанхамона  

8/12 Заслуга Г. Картера  

 Загадки Древней Греции  



1/13 Древнегреческие боги.  

2/14 Подвиги Геракла.   

3/15 Троянская война  

4/16 Открытие Трои  

5/17 Спартанское восстание  

6/18 Олимпийские игры  

 Колизей  

1/19 Римская империя.  

2/20 Династия Флавиев  

3/21 Амфитеатр  

4/22 Цирк  

5/23 Гладиаторы  

 Семь чудес света  

1/24 Эволюция списка чудес света  

2/25 Классический список семи чудес света  

3/26 Пирамида Хеопса. Висячие сады Семирамиды.  

4/27 Статуя Зевса в Олимпии. Храм Артемиды в Эфесе  

5/28 Мавзолей в Галикарнасе. Колосс Родосский.  

6/29 Александрийский маяк.  

 Памятники из камня  

1/30 Стоунхендж  

2/31 Стоунхендж в кинематографе  

 Вечные творения  

1/32 Мавзолей Тадж-Махал, Великая Китайская стена  

2/33 Мавзолей Тадж-Махал, Великая Китайская стена  

3/34 Памятники и загадки истории в конематографе  

4/35 Памятники и загадки истории в конематографе  

Итого  35 

 


