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         Возраст учащихся: 9-12 лет  

        Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительных знаниях по истории и применении полученных знаний  

на практике; потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 
Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных 

открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают новые требования  

к подготовке выпускников школы. Новые социальные запросы определяют цели 

образования как общекультурное, личностное, познавательное развитие учащихся. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний  

и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

Отличительной особенностью данной программы является направленность  

на формирование универсальных учебных действий у учащихся. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность,  

на обеспечение понимания ими исторических процессов и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общих учебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации  

и формирования личности ребенка, позволяет учащимся проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. 

      

 Срок реализации программы 1 года обучения -144 часов 

1. Первобытное общество 

2. Путешествие по странам Древнего Востока 

3. Древняя Греция 

4. Древний Рим: от города до могучей империи 

  

Планируемые 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; 
• интерес к участию в проектах и мероприятиях исторической направленности;  
• 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. 
• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 
• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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• 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 причинно-следственные 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 
• расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 
• приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 
• освоение приемов установления причинно-следственных связей (анализ, ); 
• умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира; 
• умения рассматривать общественные процессы в развитии; 
• предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных 

общественных слоев первобытных и древних обществ. 
• выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 

возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних 

евреев, христианства. При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, 

завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения 

Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные 

ценности; 
• давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том 

числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны 

Рима), установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, 

законы греческих полисов, Римской республики и Римской империи); 
• определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 

цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.).  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

 

№  

п/п  
Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

и контроля 

Всего  теория  практика  

1. 
Вводное занятие. Охрана 

труда 
24 8 16 

Практическая работа. 

Творческие задания. 

Представление и 

оценивание проектов.  

2.  18 6 12 

Практическая работа. 

Творческие задания. 

Представление и 

оценивание проектов. 

3. 
Путешествие по странам 

Древнего Востока 
34 12 22 

Практическая работа. 

Творческие задания. 

Представление и 

оценивание проектов. 

4. Древняя Греция 40 16 24 

Практическая работа. 

Творческие задания. 

Представление и 

оценивание 

групповых проектов. 

5 
Древний Рим: от города до 

могучей империи 
28 8 20 

Практическая работа. 

Творческие задания. 

Представление и 

оценивание проектов. 

6 
Контрольные и итоговые 

занятия 
2 0 2 

Представление и 

оценивание 

групповых проектов. 

 
Всего: 144 50 94 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы – краткое описание диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов.  

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение или осваивающих программу второго и последующих лет 

обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем\разделов программы  

и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы или в конце определенного периода обучения\учебного года (при сроке 

реализации программы более одного года). 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года  

или всего периода обучения по программе. 

Формами контроля могут быть следующими: педагогические наблюдения, выполнение 

практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися 

качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный и письменный 

опрос, выполнение тестовых заданий, творческий показ, спектакль, семинар, конкурс, 

фестиваль, концерт, презентация проектов, анализ участия коллектива и каждого 

обучающегося в мероприятиях.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ  

 Оценку проектов проводят учащиеся (самооценка) и педагог 

. 

 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в 

практическом или теоретическом плане? От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов? 
От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 
От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 
От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике. От 0 до 2 

Проделанная работа решает или 

детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области 
От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 
1 

Соблюдение технологии использования методов 
1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным целям 
2 

оригинальность, неповторимость проекта 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы 
1 

есть ли исследовательский аспект в работе 2 

есть ли у работы перспектива развития 
1 

Качество продукта 

проекта (презентации, 

сайта, 

информационного 

диска) 

интересная форма представления, но в рамках делового 

стиля От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, фотографий и 

т.д. От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

текст легко воспринимается, 
1 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 
1 
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Компетентность 

участника при защите 

работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка работы и полученных 

Результатов. 
От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать 

аудиторию, обращает внимание на главные моменты в 

работе. 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объясняет 

их аудитории. 
От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления и 

успел раскрыть основную суть работы. От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска ответа 

на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то 

вопросы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 



Информационные источники 

 

• нормативная база 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (№273-ФЗ); 

2. Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам";  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

(распоряжение КО от 01.03.2017 №617-р). 

 

• список литературы для использования педагогом  

1. История Древнего мира: учебник для 5-го класса общеобразовательных 

учреждений/ Вигасин А.А, Годер Г.И. – М.: Просвещение, 2015г. 

2. История Древнего мира. Рабочая тетрадь для 5 класса. В 2-х ч. – М.: Издательский 

Дом «Просвещение», 2015г. 

3. Пропедевтический курс: «История: введение в историю» 9 часов. История. 

Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений // А.Н. Майков. – 2-изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 128 с.ил. 

ISBN 978-5-360-03662-3 

4. Андрющенко Н.Н. ФГОС II – Основа модернизации российского образования // 

Андрющенко Н.Н. – Краснодар.: Краснодарский НМЦ. 

5. Аппарович Н.И. Дидактические карточки –задания по истории древнего мира // 

Н.И. Аппарович, Л.П. Борзова.  – М. «Генжер», 2005г. 

6. Бутромеев В. Детский Плутарх. Великие и знаменитые Древнего мира // В. 

Бутромеев. – Минск: «Полипринт», 1994г. 

7. Борзова Л.П. Игры на уроках истории // Борзова Л.П. – М.2001г. 

8. Баранова Ю.Ю Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации // Баранова Ю.Ю., Кисляков А.В., Солодкова М.И. – 

М.: «Просвещение», 2014г. 

9. Вяземский Е.Е. Методические рекомендации учителю истории. Основы 

профессионального мастерства: практическое пособие // Е.Е. Вяземский, О.Ю. 

Стрелова. – М. «Просвещение», 2010г. 

10. Григорьев Д. В Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор // Григорьев Д. В., Степанов П. В. – М.: 

«Просвещение», 2010г. 

11. Драхлер А.Б. Кроссворды по истории Древнего мира // А.Б. Драхлер. – М.: «Вако», 

2005г. 

12. Кондаков А.М. Стандарт второго поколения и задачи системы дополнительного 

профессионального педагогического образования // Кондаков А.М. – М.: 

«Просвещение», 2011г. 

13. Лемина Г.Л. Обществознание. История. Современные технологии на уроках и 

внеклассных занятиях // Лемина Г.Л., А.Х. Сабирова. – Волгоград, 2013г. 
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14. Сечина Т.И. Справочник учителя истории и обществознания // Т.И. Сечина, В.В. 

Головцова, М.В. Ремчукова, Ж.И. Умбеткалиева. – Волгоград, 2013г. 

15. Суркова Н.Б. История 5-8 классы. Интерактивные методы преподавания // Суркова 

Н.Б., О.А. Яровая. – Волгоград, 2010г.  

16. Селевко Г.К. Игровые технологии // Школьные технологии, № 4, 2006г. 

17. Кулагина Г.А. Сто игр по истории // Кулагина Г.А. – Москва: «Просвещение»,  

18. Цветкова Г.А.  Дидактические материалы по истории // Г.А. Цветкова. – М.: 

«Владос – пресс», 2013г. 

 

 

• список литературы в адрес учащихся и родителей 

1. Бурдыкина М.Б. Мифы Древнего мира // М.Б. Бурдыкина. – СПб: 

«Каравелла»,1995г. 

2. Вавилонская башня и другие библейские предания // под ред. К. Чуковского. – М., 

1992г. 

3. Гаспаров М.Л. Капиталийская волчица. Рим до Цезарей. // Гаспаров М.Л. – М., 

2008. 

4. Ворнкова Л.Ф. Герои древней Греции: след огненной жизни. Мессенские войны. 

Герой Саламина // Л.Ф. Воронкова. – М., 2006г. 

5. Д Эрвильи Э. Приключения доисторического мальчика/ Д Эрвильи Э. – М., 2007г. 

6. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археология. Геральдика // Г.А. 

Леонтьева. – М. «Владос», 2000. 

7. Лурье С.Я. Заговорившие таблички // Лурье С.Я. – М., 1960г. 

8. Матье М.Э. День египетского мальчика; Кари, ученик художника // Матье М.Э. – 

М., 2002г. 

9. Немировский А.И. Книга для чтения по истории Древнего мира // Немировский 

А.И. – М., 1991г. 

10. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока // А.И. Немировский. – М.: 

«Просвещение», 1994г. 

11. Рони-Старший Ж. Борьба за огонь. Пещерный лев // Рони-Старший Ж. – М., 2007г. 

 

• перечень интернет источников 

 

1. Всемирная история в Интернете htt://www.hrono.ru 

2. Древний мир htt://www.ancient.ru/ 

3. Древняя Греция http://ellada/spb.ru/ 

4. Древний Рим http://ancientrome.ru/ 

5. История стран и цивилизаций htt://www.istorya.ru 

6. Библиотека античной литературы http://cyrill.newmail.ru 

7. Первобытное искусство http://vm/kemsu.ru 

 

 

 

http://vm/kemsu.ru
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом от______________ №_____ 

Директор 

 

_________________М.В. Гуцалова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Исторический клуб «Назад в будущее» 

 

Особенности программы и организации образовательного процесса 

 

Цель: Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
 

Задачи: 

Воспитательные задачи: 

- сформировать навык сотрудничества, коллективного творчества (умение 

взаимодействовать при решении поставленных задач); 

- воспитать интерес к общению с аудиторией; 

- воспитать познавательный интерес; 

- воспитать объективное отношение к себе, к своим поступкам, чувство самоконтроля; 

- воспитать дисциплинированность (соблюдение общепринятых норм и правил поведения 

в обществе). 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- создание условий в рамках возможностей образовательного учреждения) для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- способствовать формированию потребности к саморазвитию и предприимчивости. 

Развивающие задачи: 

- развить воображение, фантазию; 

- развить способность к логическому, творческому мышлению; 

- способствовать развитию воли. 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение 

рамок общения с социумом; 

- повысить мотивацию учащихся за счет нетрадиционных форм подачи материала, 

элементов игровой деятельности; 

 

Обучающие задачи: 
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- уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

- получить знания по истории развития исторической науки; 

-  получить научные знания; 

- приобрести ораторские навыки; 

- активизировать участие учащихся в интеллектуально-творческих мероприятиях по 

истории; 
- сформировать умения учащихся работать с разноплановыми историческими и 

историографическими источниками по истории Древнего мира; 
- развивать на основе исторического анализа и проблемного подхода способностей 

учащихся осмысливать процессы, события и явления цивилизаций Древнего мира; 
 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
• 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; 
• интерес к участию в проектах и мероприятиях исторической направленности;  
• 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: 

• 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 причинно-следственные 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; 
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• 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
Предметные: 

• усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 
• расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 
• приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 
• освоение приемов установления причинно-следственных связей (анализ, ); 
• умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира; 
• умения рассматривать общественные процессы в развитии; 
• предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных 

общественных слоев первобытных и древних обществ. 
• выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 

возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних 

евреев, христианства. При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, 

завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения 

Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные 

ценности; 
• давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том 

числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны 

Рима), установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, 

законы греческих полисов, Римской республики и Римской империи); 
• определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 

цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.).  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1.Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория: Что изучает история. Что изучает наука история. Исторические факты и события. 

Причины и следствия. Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, 

вещественные. Как работать с историческими источниками. О чем говорят пословицы, 

песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.) Историческая карта. Как в 

географических названиях отражается история. История в названиях городов и улиц.  Как 

«читать» историческую карту. Время. Методы современного летосчисления. Особенности 

измерения времени у разных народов древности.   

Практика: Игры га знакомство. Работа с картами, атласами 

2. Первобытное общество  

Теория: Гипотезы о происхождении человека. Облик древнейших людей. Овладение 

огнем. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». 

Зарождение искусства и религиозных верований. 

Практика:  Просмотр видеофильма 

3. Путешествие по странам Древнего Востока  

Теория: Древний Египет. Секреты пирамид. Западная Азия.  Природные условия и 

население Двуречья (Южной Месопотамии). Вавилонское царство.  Город Вавилон. 

Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии. Превращение Ассирии в 

могущественную военную державу. Библиотека Ашшурбанапала. Финикия. Изобретения 

финикийцев. Индия и Китай в древности. Древняя Индия. Местоположение и 

природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Религиозные верования. 

Города и жилища. Древний Китай. Изобретения и открытия древних китайцев. 

Практика: Работа в группах. Подготовка рефератов 

4. Древняя Греция  

Теория: Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Крит и Микены- 

древнейшие города Греции. Археологические раскопки на Крите. Держава царя Миноса. 

Особенности организации жизни на Крите. Микенское царство. Микены и Троя: правда 

или вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и 

литературы. Государства - полисы Древней Греции. Афины и Спарта - два пути развития 

греческой государственности. Законы Драконта. Борьба демоса и аристократов. Реформы 

Солона и их значение в жизни Афин. Рождение афинской демократии. Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация.  Законы Ликурга. 

Образ жизни Спартанцев. Илоты. Спартанский воин. Олимпийские игры в жизни древних 

греков. Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. 

Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан 

Памятники греческого искусства.  Завоевания Александра Македонского и их 

последствия.  

Практика: Дискуссия на тему «Рождение афинской демократии» 

5.Древний Рим: от города до могучей империи  

Теория: Ранний Рим. Легенда об основании Рима. Рождение республики. Патриции и 

плебеи, борьба между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 

таблиц. Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Народное собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица. Армия Древнего Рима. Римский 

воин и его вооружение. Организация римской армии и военное искусство римлян. 

Триумфальные шествия. Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. 

Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. 

Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в Римской республике.  Гай Юлий 

Цезарь: путь к вершине власти. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. Борьба за власть после 

смерти Цезаря. Гибель республики. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление 
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Римской империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы. Римская 

империя (30г.до н.э.-476г.н.э.) Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актёр на троне». 

«Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная 

жизнь в Римской империи. Кризис империи. Культура Римской империи. Архитектура и 

скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, писатели, историки. Ораторское 

искусство. Римское право. Рим эпохи империи. 

Практика: Работа в группах по подготовке Презентации 

6.Итоговое занятие  

Теория: Обобщение знаний, умений и навыков. Вклад народов древности в мировую 

культуру. Представление проектов: «Изобретения и открытия Древнего мира», 

«Древнейшие виды письменности», «Религии мира», «Знаменитые люди и их роль в 

истории Древнего мира», «Знаменитые сооружения и постройки древности», «Мудрецы 

древности», «Патриоты древнего мира», «Семь чудес света» и др. «Лавровый венок». 

Олимпиада «Знатоки истории Древнего мира». Подведение итогов. 

Практика: Отчетные мероприятия по проведению исторических игр. 

 

Формы учета знаний, умений:          

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии. 
Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце реализации программы в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 



УТВЕРЖДЕН 

Приказ от ___   ______2021г. №___ 

Директор ГБОУ СОШ №290 

________________М.В. Гуцалова 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Исторический клуб «Назад в будущее» 

для 1-ой группы, 1 года обучения. 

Педагог: Федорова Ольга Валерьевна 

п/п 

Дата занятия 

Тема/ Содержание занятия 
Количество 

часов 
Примечание 

план факт 

1 02.09  Вводное занятие.  1  
 

2 02.09  Вводное занятие. 1  

3 07.09  Введение в историческую науку. 1  

4 07.09  Введение в историческую науку. 1  

5 09.09  
Предмет и методы исторической 

науки 
1 

 

6 09.09  
Предмет и методы исторической 

науки 
1 

 

7 14.09  Содержание исторической науки 1  

8 14.09  Содержание исторической науки 1  

9 16.09  Методы исторической науки  1  

10 16.09  Методы исторической науки  1  

11 21.09  Методы исторической науки  1  

12 21.09  Методы исторической науки  1  

13 23.09  Виды исторических источников 1  

14 23.09  Виды исторических источников 1  

15 28.09  Виды исторических источников 1  

16 28.09  Виды исторических источников 1  

17 30.09  Методы изучения источников 1  

18 30.09  Методы изучения источников 1  

19 05.10  Критика исторически источников 1  

20 05.10  Критика исторически источников 1  

21 07.10  
Достоверность исторических 

источников 
1 

 

22 07.10  
Достоверность исторических 

источников 
1 

 

23 12.10  

Практическое занятие по работе с 

историческими источниками 

разных видов 

1 

 

24 12.10  

Практическое занятие по работе с 

историческими источниками 

разных видов 

1 

 

25 14.10  

Практическое занятие по работе с 

историческими источниками 

разных видов 

1 

 

26 14.10  
Практическое занятие по работе с 

историческими источниками 
1 
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разных видов 

27 19.10  

Выявление исторических сведений 

путём постановки вопросов к 

историческим источникам 

1 

 

28 19.10  

Выявление исторических сведений 

путём постановки вопросов к 

историческим источникам 

1 

 

29 21.10  
Вспомогательные исторические 

дисциплины  
1 

 

30 21.10  
Вспомогательные исторические 

дисциплины  
1 

 

31 26.10  
Вспомогательные исторические 

дисциплины 
1 

 

32 26.10  
Вспомогательные исторические 

дисциплины  
1 

 

33 28.10  Геральдика — наука о гербах 1  

34 28.10  Геральдика — наука о гербах 1  

35 02.11  Герб как исторический источник  1  

36 02.11  Герб как исторический источник  1  

37 09.11  История гербов 1  

38 09.11  История гербов 1  

39 11.11  
Родовые гербы и гербы 

местностей. Чтение гербов 
1 

 

40 11.11  
Родовые гербы и гербы 

местностей. Чтение гербов 
1 

 

41 16.11  
Родовые гербы и гербы 

местностей. Чтение гербов 
1 

 

42 16.11  
Родовые гербы и гербы 

местностей. Чтение гербов 
1 

 

43 18.11  Правила составления гербов 1  

44 18.11  Правила составления гербов   

45 23.11  Классификация гербов 1  

46 23.11  Классификация гербов 1  

47 25.11  Гербовые девизы 1  

48 25.11  Гербовые девизы 1  

49 30.11  
Составление герба по правилам и 

чтение данного герба 
1 

 

50 30.11  
Составление герба по правилам и 

чтение данного герба 
1 

 

51 02.12  
Составление герба по правилам и 

чтение данного герба 
1 

 

52 02.12  
Составление герба по правилам и 

чтение данного герба 
1 

 

53 07.12  

Сообщения об истории гербов, 

геральдических правилах и 

гербовых девизах в связи с 

историей носителей гербов 

1 

 

54 07.12  
Сообщения об истории гербов, 

геральдических правилах и 
1 
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гербовых девизах в связи с 

историей носителей гербов 

55 09.12  Нумизматика — наука о монетах    

56 09.12  Нумизматика — наука о монетах   

57 11.12  
Монета как исторический 

источник 
1 

 

58 11.12  
Монета как исторический 

источник 
1 

 

59 16.12  История монетного дела 1  

60 16.12  История монетного дела 1  

61 18.12  
Монеты России и СССР. Редкие и 

уникальные монеты 
1 

 

62 18.12  
Монеты России и СССР. Редкие и 

уникальные монеты 
1 

 

63 23.12  
Монеты России и СССР. Редкие и 

уникальные монеты 
1 

 

64 23.12  
Монеты России и СССР. Редкие и 

уникальные монеты 
1 

 

65 25.12  
Сообщения о монетах разных 

стран 
1 

 

66 25.12  
Сообщения о монетах разных 

стран 
1 

 

67 30.12  
Сообщения о монетах разных 

стран 
1 

 

68 30.12  
Сообщения о монетах разных 

стран 
1 

 

69 07.01  
Вычленение исторических 

сведений путём изучения монет 
1 

 

70 07.01  
Вычленение исторических 

сведений путём изучения монет 
1 

 

71 09.01  
Вычленение исторических 

сведений путём изучения монет 
1 

 

72 09.01  
Вычленение исторических 

сведений путём изучения монет 
1 

 

73 14.01  
Историческая топонимика — 

наука о названиях местностей 
1 

 

74 14.01  
Историческая топонимика — 

наука о названиях местностей 
1 

 

75 16.01  

Топонимика как источник 

сведений об историческом 

прошлом 

1 

 

76 16.01  

Топонимика как источник 

сведений об историческом 

прошлом 

1 

 

77 21.01  

Происхождение названий 

местностей, их изменение, 

бытование 

1 

 

78 21.01  
Происхождение названий 

местностей, их изменение, 
1 

 



20 

 

бытование 

79 23.01  
Переименование местностей как 

культурный и политический акт 
1 

 

80 23.01  
Переименование местностей как 

культурный и политический акт 
1 

 

81 28.01  

Доклады об исторических 

названиях: происхождение 

названия местности, его 

изменение, связь названия с 

культурной традицией и 

политическим строем 

1 

 

82 28.01  

Доклады об исторических 

названиях: происхождение 

названия местности, его 

изменение, связь названия с 

культурной традицией и 

политическим строем 

1 

 

83 30.01  

Доклады об исторических 

названиях: происхождение 

названия местности, его 

изменение, связь названия с 

культурной традицией и 

политическим строем 

1 

 

84 30.01  

Доклады об исторических 

названиях: происхождение 

названия местности, его 

изменение, связь названия с 

культурной традицией и 

политическим строем 

1 

 

85 04.02  Археология 1  

86 04.02  Археология 1  

87 06.02  Виды археологической практики 1  

88 06.02  Виды археологической практики 1  

89 11.02  

Примеры археологических 

открытий (Шлиман, Эванс, 

скифские курганы и др.) 

1 

 

90 11.02  

Примеры археологических 

открытий (Шлиман, Эванс, 

скифские курганы и др.) 
1 

 

91 13.02  

Сообщения об археологических 

исследованиях в конкретной 

местности 

1 

 

92 13.02  

Сообщения об археологических 

исследованиях в конкретной 

местности 

1 

 

93 18.02  
Сообщения об археологических 

исследованиях в конкретной 
1 
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местности 

94 18.02  

Сообщения об археологических 

исследованиях в конкретной 

местности 

1 

 

95 20.02  
Палеография — наука о древних 

текстах 
1 

 

96 20.02  
Палеография — наука о древних 

текстах 
1 

 

97 25.02  
Особенности работы с текстами. 

Расшифровка текстов 
1 

 

98 25.02  
Особенности работы с текстами. 

Расшифровка текстов 
1 

 

99 27.02  
Методика работы с древними 

текстами 
1 

 

100 27.02  
Методика работы с древними 

текстами 
1 

 

101 01.03  
История расшифровки древних 

текстов 
1 

 

102 01.03  
История расшифровки древних 

текстов 
1 

 

103 03.03  
История расшифровки древних 

текстов 
1 

 

104 03.03  Сообщения о древних текстах 1  

105 10.03  Сообщения о древних текстах 1  

106 10.03  Сообщения о древних текстах 1  

107 15.03  Сообщения о древних текстах 1  

108 15.03  

Практическое занятие по 

расшифровке и прочтению 

древних текстов 

1 

 

109 17.03  

Практическое занятие по 

расшифровке и прочтению 

древних текстов 

1 

 

110 22.03  

Древнерусская письменность и 

древнерусские рукописные 

памятники  

1 

 

111 22.03  

Древнерусская письменность и 

древнерусские рукописные 

памятники 

1 

 

112 24.03  Русские летописи 1  

113 24.03  Эволюция русского письма 1  

114 29.03  
Написание цифр в древнерусской 

традиции 
1 

 

115 29.03  
Чтение древней русской рукописи 

(в копии) 
1 

 

116 31.03  
Чтение древней русской рукописи 

(в копии) 
1 

 

117 31.03  
Написание образцов 

древнерусскими шрифтами 
1 

 

118 05.04  Написание образцов 1  
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древнерусскими шрифтами 

119 05.04  
Генеалогия — наука о 

родословных 
1 

 

120 07.04  
Генеалогия — наука о 

родословных 
1 

 

121 07.04  Принципы генеалогии 1  

122 12.04  Проблем генеалогии 1  

123 12.04  
Сообщение о родословном древе 

какой-либо фамилии 
1 

 

124 14.04  
Сообщение о родословном древе 

какой-либо фамилии 
1 

 

125 14.04  
Сообщение о родословном древе 

какой-либо фамилии 
1 

 

126 19.04  
Сообщение о родословном древе 

какой-либо фамилии 
1 

 

127 19.04  
Составление родословного древа 

по принципам генеалогии 
1 

 

128 21.04  
Составление родословного древа 

по принципам генеалогии 
1 

 

129 21.04  
Составление родословного древа 

по принципам генеалогии 
1 

 

130 26.04  
Составление родословного древа 

по принципам генеалогии 
1 

 

131 26.04  Ономастика — наука об именах  1  

132 28.04  Ономастика — наука об именах 1  

133 28.04  Значение личных имён 1  

134 05.05  Значение личных имён 1  

135 05.05  

Принципы составления личных 

имён в различных культурных 

традициях 

1 

 

136 12.05  

Принципы составления личных 

имён в различных культурных 

традициях 

1 

 

137 12.05  Личные и родовые имена в России 1  

138 17.05  Личные и родовые имена в России 1  

139 17.05  
Христианская традиция 

имянаречения: святцы и именники 
1 

 

140 17.05  
Сообщение о личных и родовых 

именах 
1 

 

141 19.05  
Сообщение о личных и родовых 

именах 
1 

 

142 19.05  
Прослеживание происхождения 

родового имени своей семьи 
1 

 

143 24.05  
Прослеживание происхождения 

родового имени своей семьи 
1 

 

144 24.05  
Прослеживание происхождения 

родового имени своей семьи 
1 

 

   Всего часов 144  
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Согласован: 

Заведующий ОДОД  __________________________С.А. Шах 

 

 

Дата:  «_______» ____________________ 2021 года 


