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1.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности «Секреты истории» 

 
Личностные: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) 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 нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
 ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте 
и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 
устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 
речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов 
 
Метапредметные : 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) 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; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 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 свое мнение; 
10) 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; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 
решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 
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схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-
психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 
и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
 

5 класс. 
Родина моя  
 С чего начинается Родина …  
 Что мы знаем о своем городе, своей стране  
РОД, РОДные, РОДина  
Моя Россия  
 Наша многонациональная страна  
История семьи в истории страны  
 Символы государства  
 Государственные праздники России . Семь чудес России  
Город, в котором я живу  
 Я – мой город – мой край  
 Славные страницы истории нашего города  
Памятные даты в истории нашего государства  
Имена, которыми мы гордимся  
Дом, в котором мы живем . 
 Твори добро  
 Поступки друзей.  
Семья вместе – и душа на месте  
Уважая себя, уважай других.  
Богатырские забавы  
Семья и общество  
Вместе весело шагать  
Моя школа, мой класс  
Школа – наш дом. Права и обязанности школьников 
Традиции и обычаи школы  
 Давайте жить дружно . 
Законы класса  
Нам слава досталась в наследство  
 От всей души  
 Нам слава досталась в наследство  
 Наша армия сильна.  
Вечный огонь  
 Они защищали Родину  
 День Победы  
Спешите делать добро  
Школьная выставка стенгазет.  
 
6 класс 
Вводное занятие  
Ключи к секретам истории  
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 Время, календари, летосчисление...  
Палеография. Метрология. Сфрагистика.  
Геральдика  
 Нумизматика  
 Генеология. Ономастика  
Средневековая Европа в VI-XV веках  
 Хлодвиг – основатель королевства франков.  
Карл Великий. 
Король Артур: легенда и быль в истории Англии.  
Юстиниан – правитель Византии.  
 «Тысяча и одна ночь» Харуна ар-Рашида. Анализ источника  
Ричард I Львиное сердце  
Фридрих I Барбаросса  
Вильгельм Завоеватель. Средневековая Англия. Народная героиня Жанна Д’Арк  
Русь с древнейших времен до середины XIII века  
Религия язычников-славян.  
Водяные культы и праздник Купалы  
Перун – бог грома и молнии  
Пантеон богов князя Владимира  
 Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности.  
«Повесть временных лет» о Кирилле и Мефодии  
«Повесть временных лет» о князе Игоре, княгине Ольге, Святославе Игоревиче 
  Владимир Красно Солнышко, крещение Руси .Первые русские святые – Борис и 
Глеб . 
 Анна Ярославовна – королева Франции  
 Русские святые женщины  
Крылатые выражения из «Повести временных лет»  
«Поучение детям» Владимира Мономаха . «Сказание о житии Александра 
Невского» .  Легенды об основании Москвы  
 Первое летописное упоминание о Москве . Князь Юрий Долгорукий  
  
7 класс 

Введение. Влияние личности на историю.  
 Исторические деятели России XVI в.  
Иван Грозный: детство, отрочество – формирование личности  
Избранная Рада. Соратники Ивана Грозного  
Опричники и жертвы.  
Ермак Тимофеевич  
Занятие - суд «Иван Грозный: безумный тиран или 
последовательный реформатор?» 
 Россия периода Смуты  
 Правители эпохи  
Феномен самозванства на Руси 
Патриоты  
Исторические деятели России XVII в. 
Государь Михаил Фёдорович  
 Алексей Михайлович –Тишайший ли? А.Л. Ордин - Нащокин  
Взлет и падение патриарха Никона. Друзья-враги.  
Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня Морозова и Евдокия 
Урусова. 
Степан Разин. Кондратий Булавин. 
С. Дежнев. В. Поярков.  
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 Царь Федор Алексеевич.  
Русские царицы XVII в.  
Деятели культуры  
 Викторина «Исторические деятели России XVI - XVII вв.»  
 Новая история в жизнеописании великих людей (1500-1800 гг.) 
Мореплаватели и первооткрыватели эпохи Великих географических открытий. Деятели 
эпохи Высокого Возрождения (Изобразительное искусство и литература) 

Деятели эпохи Высокого Возрождения (Наука)  
 Дух перемен. Т. Лютер. Ж. Кальвин  
Елизавета I Английская Французские монархи  
 Кардинал Ришелье  
Король Карл I Стюарт  
Оливер Кромвель  
29. Мыслители эпохи Просвещения  
Деятели эпохи Просвещения ( изобразительное искусство, 
литература, музыка) Б. Франклин. Т. Джефферсон. Дж. Вашингтон.  
М. Робеспьер. Ж. П. Марат. Ж. Дантон  . Известные деятели государств Востока 
XVI -XVII вв.  
 
8 класс 
 
Введение.  
Роль личности в истории. Реформаторы.  
События и люди. Реформы и реформаторы, деспоты и 
диктаторы. 
 Исторические источники и работа с ними.  
Первые русские князья. Рюрик, Олег, Игорь, Святослав.  
6 Реформаторы и законодатели Древней Руси. Ольга, Владимир 
Святой. 
Реформаторы и законодатели Древней Руси. Ярослав Мудрый, 
Владимир Мономах 
Защитники Руси. Александр Невский, Дмитрий Донской.  
Жизнь и деятельность Сергия Радонежского  
Исторические деятели периода Смутного времени: Б. Годунов, 
Лжедмитрий I, Василий Шуйский, семибоярщина. Феномен 
самозванцев. 
Исторические деятели периода Смутного времени: К. Минин, Д. 
Пожарский. 
 Новая династия на престоле.  
18. Роль личности в период церковного раскола на Руси.  
Царь-реформатор.  
Сподвижники Петра I.  
 Личность в эпоху дворцовых переворотов.  
Круглый стол: формирование эпохи Просвещенного 
абсолютизма под влиянием Екатерины II. 
 Открытия России: Великие русские полководцы и флотоводцы. 
Личности правителей первой половины XIX в.: Александр I, 
Николай I. 
Личности правителей второй половины XIX в. – начала XX в.: 
Александр II, Александр III, Николай II 
 Влияние деятелей культуры (X-XIX вв.) на складывание 
российского государства. 
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Личность на фоне российской истории.  
 
9 класс 
 Введение. Роль личности в истории ХХ века. Эссе  
Руководители государства: Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин,Н.С. Хрущёв, Л.И. 
Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, Н.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 
Знаменитые реформаторы ХХ века: П.А. Столыпин, В.И. Ленин, 
И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачёв, Б.Н.Ельцин. 
Наркомы внутренних дел: Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия. 3 
Репрессированные в годы культа личности Сталина: Н.И.Бухарин, Г.Е. Зиновьев, 
Л.Б. Каменев, А.А. Кузнецов, Я.Э. Рудзутак, А.И. Рыков, Л.Д. Троцкий. 
Элита Красной Армии на голгофе. М.Н. Тухачевский, И.Э. Якир, В.К. Блюхер, А.И. 
Егоров.Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 3 
Учёные ХХ века на службе Отечеству: Н.И. Вавилов, А.Д. Сахаров, С.П. Королёв.. 
Составление синхронистической таблицы «Современники».  
Конференция-выставка «История ХХ века в лицах 
 
 
Формы проведения занятий: 

⃰⃰ Дискуссия 

⃰⃰ Беседа 

⃰ Исследовательские проекты 

⃰⃰ Составление презентации 

⃰ Викторина 

⃰ Олимпиада 

 
Виды деятельности: 

-познавательная 
- игровая 
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3.Тематическое планирование 
 

№п\п Наименование раздела 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1 Введение 9 1 1 1 1 
2 Город, в котором я живу 7     
3 Моя семья 6     
4 Моя школа, мой класс 4     
5 Нам слава досталась в наследство 8     
6 Ключи к секретам истории  4    
7 Средневековая Европа в VI-XV веках  10    
8 Русь с древнейших времен до середины 

XIII века — 
 19  12  

9 Исторические деятели России XVI в. -   6   
10 Россия периода Смуты   3 6  
11 Исторические деятели России XVII в   10   
12 . Новая история в жизнеописании 

великих людей (1500-1800 гг.) - 
  14   

13 Деятельность Петра I    4  
14 Эпоха Дворцовых переворотов    3  
15 Россия в 19 веке     8  
16 Россия в 20 веке      33 
 Итого  34 34 34 34 34 
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