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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования обшекультурного направления «Увлекательная история» для 8 

класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

    Актуальность курса обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выходят 

за рамки школьной программы, способствуют расширению и углублению 

знаний о данной науке. 

В рамках патриотического воспитания школьников основное внимание 

уделяется рассмотрению событий, связанных с историей создания 

российской армии, её боевому прошлому, историческим личностям, внесшим 

большой вклад в отстаивание независимости нашей страны, возвышению её 

международного авторитета. 

Курс «Увлекательная история» призван способствовать военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

Место курса в учебном плане 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Цель курса: 

 Познакомить учащихся с жизнью и деятельностью ключевых историче-

ских личностей военной истории нашей страны. 

 Способствовать расширению знаний об этапах развития и становления 

Российской армии. 

 Расширить знания учащихся о памятных датах отечественной военной 

истории. 

 Подготовить команду участников школьных и районных историко-

патриотических конкурсов и викторин. 

Задачи курса: 

 воспитание уважения к отечественной истории через уважение к 

заслугам отдельных исторических деятелей. 
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 развитие культуры ведения дискуссий, объяснять и излагать своё 

мнение в исследовательских работах, рефератах, презентациях; 

 развитие мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся; 

 овладение умениями и навыками работы с историческими 

источниками, литературой, поиска и обработки информации. 

 

Отличительные особенности данного курса заключаются в том, что он 

способствует развитию интереса к истории Российского государства, 

развитию кругозора учащихся. 

Курс рассчитан на занятия в объёме 34 учебных часа с учащимися 8 класса. 

Занятия проводятся во внеурочное время в течение учебного года. 

Основные формы и методы работы: 

 анализ исторической литературы и исторических источников, 

 эвристическая беседа, 

 лекция, 

 дискуссия (дебаты), 

Ожидаемые результаты: 

 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее 

критический анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

 представление в виде выступлений на занятиях кружка, эссе, 

презентаций результатов исследований; 

 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность 

исторических личностей, формулирование собственной позиции; 

 обсуждение результатов исследований и рефератов; 

 участие в викторинах и исторических конкурсах. 

 подготовка и обсуждение сообщений учащихся, 

 подготовка и обсуждение электронных презентаций 

Форма подведения итогов: 
Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу 

«Увлекательная история» является итоговая проектная работа в виде 

мультимедийной презентации. 

 

Условия успешного освоения содержания курса: обеспечение доступа 

учащихся к исторической литературе; возможность создания и демонстрации 

электронных презентаций. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Увлекательная история» 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

-  осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

-  усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре 

своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

культуре, религии,  

Метапредметные   результаты 

Познавательные 

- подбирать аргументы, формулировать выводы; 

- определять структуру объекта познания; 

- выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные  

решения; 

- конструировать новые алгоритмы деятельности;   

- использовать для познания окружающего мира различные 

естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- рассматривать факты, явления, мнения с разных точек зрения; 

- формулировать проблемный вопрос, обнаруживая противоречивость фактов 

и явлений; 

- создавать рефераты 

Регулятивные 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения; осознавать сферы своих интересов и возможностей; 
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- работать в команде: согласовывать и координировать свою деятельность с 

другими участниками; объективно оценивать свой вклад в решение общих 

задач; учитывать особенности различного ролевого поведения; 

- отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

- понимать ценность образования как средства развития культуры личности 

Коммуникативные 

- владеть следующими видами публичных выступлений: высказывание, 

монолог, дискуссия; 

- излагать различные точки зрения на один вопрос. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода 

конца XVII— XVIII в.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 



6 
 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 
  

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Увлекательная история» 

Тема I. Войско Древней Руси (3 часа). 

Княжеские дружины и «вои», вооружение, стратегия и тактика 

древнерусской рати. Крепостные оборонительные сооружения средневековой 

Руси, основные этапы развития русского архитектурно-строительного 

искусства. Роль лодейного флота в походах русских князей. 

Тема II. Развитие военного дела в XIII веке (4часа). 

Евпатий Коловрат, легендарный русский богатырь, герой борьбы против 

монголо-татарских завоевателей в 13 в. Военное искусство Александра 

Невского в Невской битве и Ледовом побоище. Вооружение русских воинов: 

доспехи и холодное оружие. Дмитрий Донской и его войско в Куликовской 

битве. 

Тема III. Военное дело в период складывания централизованного 

государства (5 часов). 

История русского ручного огнестрельного оружия и зарождение артиллерии. 

Способы формирования, рода войск, вооружение, стратегия тактика и 

управление в Московском войске. Полки нового строя – попытка 

реорганизации войска по образцу западноевропейских армий. 

Тема IV. Русская армия в XVIII веке (5 часов). 

Создание регулярной армии и флота. Военное искусство Петра I и его 

военачальников в сухопутных и морских сражениях Северной войны: 

Полтавская битва, сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Первый 

командующий российским флотом генерал-адмирал Ф.М.Апраксин. 
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Тема V. Развитие русского военного искусства в конце XVIII – 

начале XIX веков (8 часов) 

Победы русской армии в войнах XVIII века. Русские полководцы и 

флотоводцы18 века: Г.А. Потёмкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф Ушаков. «Наука 

побеждать» А.В. Суворова. Русская армия времён наполеоновских войн. 

Полководческий талант М.И. Кутузова. Награды 18 -19 веков. 

Тема VI. Армия России во второй половине XIX века (9 часов). 

Героическая оборона Севастополя в Крымской войне. Флотоводец П.С. 

Нахимов. Стратегия и тактика флота 19 века. Парусное вооружение корабля 

XIX века. Русское стрелковое оружие 18 – 19 веков. Военная реформа 1874 

года. Полководцы русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

 

III. Тематическое планирование курса 

№ Тема занятий Количес

тво 

часов 

 Тема I. Войско древней Руси (3 часа)  

 

1 Древнерусская рать 1 

2 Крепостные сооружения средневековой Руси 1 

3 Ладьи против триер 1 

 Тема II. Развитие военного дела в XIII веке (4часа). 

 

 

4 Русский богатырь Евпатий  Коловрат 1 

5 Две битвы Александра Невского 1 

6 Битва на Куликовом поле 1 

7 Доспехи и холодное оружие русских воинов 1 

 Тема III. Военное дело в период складывания 

централизованного государства (5 часов). 

 

 

8 Рождение огнестрельного оружия 1 

9 Войско Московского государства в 15 – 17 веках 1 

10 Служилые люди в Московском войске 1 

11 Артиллерия государей московских 1 
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12 Тактика и управление в Московском войске 1 

 Тема IV. Русская армия в XVIII веке (5 часа). 

 

 

13 Полки нового строя 1 

14 Армия и флот времён Петра I 1 

15 Реконструкция Полтавского сражения 1 

16 Генерал-адмирал Ф.М.Апраксин. 1 

17 Реконструкция Полтавского сражения 1 

 Тема V. Развитие русского военного искусства в 

конце XVIII – начале XIX веков (8 часов) 

 

 

18 Победы русской армии 18 века 1 

19 «Наука побеждать» А.В. Суворова 1 

20 Русские полководцы и флотоводцы18 века 1 

21 Флотоводец Ф.Ф. Ушаков 1 

22 Русская армия времён наполеоновских войн 1 

23 Полководец М.И. Кутузов 1 

24 Интеллектуальная игра «Бородино» 1 

25 Награды 18 – начала 19 веков 1 

 Тема VI. Армия и флот России во второй 

половине XIX века (9 часов). 

 

 

26 Герои Севастополя  

27 Военная реформа 1874 года 1 

28 Стратегия и тактика флота 19 века 1 

29 Флотоводец П.С. Нахимов 1 

30 Парусное вооружение корабля 1 

31 Русское стрелковое оружие 18 – 19 веков 1 

32 Полководцы русско-турецкой войны 1877-78 гг. 1 

33 Подготовка исторической викторины 1 

34  Итоговая проектная работа в виде мультимедийной 

презентации. 

 

1 



9 
 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

 объяснять значение понятий с момента великого переселения народов до 

формирования и установления современных централизованных 

государств  (орудия труда, охота, собирательство, земледелие, 

скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – сословия, 

крепостной, феодал; в государственной жизни – государство, 

абсолютизм, демократия, республика, империя; в культуре – религия, 

наука, искусство); 

 оперировать историческими понятиями и датами; 

 раскрывать содержание основных событий данного периода (причины, 

ход, итоги, последствия); 

 работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную 

информацию, показывать территории расселения народов и завоеваний, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать 

отзыв на ответы других учащихся; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и 

различия; 

 анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них 

информацию для подтверждения своих суждений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах 

сообщений, планов, кратких конспектов, других творческих работ; 

 участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования 

собственной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения. 

 работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник 

знаний; 

 определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

 изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том 

числе путем сопоставления информации; 

 анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные 

связи, сравнивая явления и события, определяя их основные 

характеристики; 

 давать оценку отдельным явлениям культуры; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим 

источникам знаний (на основе простого плана); 
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 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать 

отзыв на ответы других учащихся; 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа 

 систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников 

 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. Чукотка история и культура ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография» 

2005 

2. География Чукотского автономного округа «Дизайн. Информация. 

Картография» М., 2003 

3. Традиционная культура оленных и прибрежных жителей Провиденского и 

Иультинского районов ЧАО Анадырь 2011 

4. Ресурсы Интернет 

5. Материалы архивов сельской библиотеки и семейные архив.  

Для учащихся: 

Распечатки из вышеуказанных пособий. 

Интернет-ресурсы. 

1. Всем, кто учится. – Режим доступа: http://www.alleng.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://eor.edu.ru  

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Экран нависной 

3. Проектор 

http://www.alleng.ru/
http://eor.edu.ru/
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