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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Изучаем исторические источники» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

N 413 (с изм. и доп.) 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 

24.11.2015 № 81);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017г. №1155-р); 

Цель: 

Удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в освоении элементов научного 

исследования исторических источников. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию повышенного интереса учащихся к исторической науке; 

 2. Сформировать у учащихся представлений об особенностях и способах исторических 

исследований (поиск и анализ источников); 

3.Сформировать у учащихся умения и навыки, такие как: 

- умение анализировать исторический источник; 

- умение в связной монологической форме воспроизводить прочитанный текст; 

- умение сравнивать исторические явления, происходившие в разных странах; 

- умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, при этом высказывая 

собственную точку зрения и отстаивая свои взгляды; 

-умение оперировать историческими датами; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение читать историческую карту. 

Данная программа, предполагая изучение исторических источников, дополняет школьный курс 

истории Средних веков и истории России с древности до середины XVI в. сведениями о военной 

истории и об искусстве полководцев, расширяет знания обучающихся по культуре и 

краеведению. Программа призвана привить интерес к истории Средневековья и истории 

Отечества, а также сформировать навык самостоятельной работы с литературой и источниками, 

умение анализировать видеоматериал, применять знания в игровой и творческой форме. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 



предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  результатов 

обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 6 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1час в неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно- следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

• понимать значение ключевых слов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

• использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

• приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

• различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

• анализировать литературные источники для приобретения первоначальных исторических 

знаний; 

• на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• владеть монологической и диалогической формами речи учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необ-

ходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

• осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Личностные универсальные учебные действия 

• положительное отношение к исследовательской деятельности; 

• широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

• ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы 

Введение. Неразгаданные тайны Новой истории (2ч.) 

История как наука. Важность изучения исторических источников. Загадки и белые пятна  Новой 

истории: причины их возникновения. Факт и мнение. Объективность и субъективность в 

описании исторических событий.  

Формы деятельности: 

Занятия в аудитории.  

Виды деятельности: 

Беседа, выполнение заданий на классификацию источников.  

 

История Европы нового времени в исторических источниках (8 ч.) 

-Исторический источник: И. Кант «Что такое просвещение» 

 Ш. Монтескье «Персидские письма» 

Что такое Просвещение, что ему способствует и препятствует. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Беседа. 



 

-Исторический источник: Э. Сийес «Что такое третье сословие? 

Модернизация сословного стороя. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий по тексту. 

-Исторический источник: Из Утрехтского мира 1713 г. 

Основные направления европейской внешней политики 18 века. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Групповая работа. Беседа. 

 

-Исторический источник: Жан Кревекер Письма американского фермера. 

Жизнь североамериканских колоний. Особенности американцев. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий на интерпретацию. 

 

-Исторический источник: Декларация независимости США. 

Идеологические истоки и причины войны за независимость США. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Групповая работа. Беседа. 

 

-Исторический источник: Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Основные принципы документа. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий. Составление кластера. 

 

-Исторический источник: Из воззвания генерала Бонапарта к итальянской армии. 

Историческая личность Н. Бонапарта. Значение его деятельности. Значение ФБР. 

Формы деятельности:  

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Просмотр фрагмента видеофильма. Беседа.  

 

-Исторический источник: Запретный город. Пекин. Китай. 

Колониальная политика европейских держав. Деятельность остиндской компании. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий по тексту. 

История России в исторических источниках (24 ч.) 

Источники по истории России, их особенности и классификация. (2 ч.) 

Формы деятельности: 

Занятия в аудитории.  



Виды деятельности: 

Беседа. Работа в группах. Составление памяток для работы с разными типами источников. 

 

-Исторический источник: Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя 

России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. (2 часа) 

Личность Петра Великого. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Групповая работа. Беседа. 

 

-Исторический источник:  Брикнер А. Иллюстрированная история Петра Великого. (2 

часа) 

Деятельность Петра Великого. Значение петровских реформ. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Просмотр фрагмента видеофильма. Беседа. 

 

-Исторический источник:  Верховский А. И. Очерк по истории военного искусства в России 

XVIII-XIX вв. (2 часа) 

Итоги и величие внешней политики России эпохи Петра. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий. 

  

-Исторический источник:  Из Кондиций Анны Иоановны. (2 часа) 

Причины эпохи дворцовых переворотов. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий. Просмотр фрагмента видеофильма. 

 

 

-Исторический источник: Наказ Екатерины второй. (2 часа) 

Политика просвещенного абсолютизма. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Групповая работа. Беседа. 

 

-Исторический источник: Из Манифеста Пугачева от 31 июля 1774 года. (2 часа) 

Основные цели и причины восстания. Что обещал Пугачев своим сторонникам и чем грозил 

противникам? 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Просмотр фрагмента видеофильма.  Выполнение заданий. 

 

-Исторический источник: Из Жалованной грамоты дворянству. (2 часа) 

Положение дворянского сословия в 18 веке. 



Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Групповая работа. Беседа. 

 

-Исторический источник: Из книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (2 часа) 

Проблемы российского общества глазами А. Н. Радищева. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Групповая работа. Беседа. 

 

-Исторический источник: ТРУТЕНЬ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ НА 1769 ГОД. 

Они работают, а вы их труд ядите. (2 часа) 

Критика крепостного права. Злоупотребления помещиков. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Выполнение заданий. 

 

-Исторический источник: Из сочинения С. Е. Поленова «О крепостном состоянии крестьян 

в Росии». (2 часа) 

Новые явления в общественно-политической жизни России. Критика крепостного права. 

Формы деятельности: 

Самостоятельная работа дома.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Просмотр фрагмента видеофильма.  Выполнение заданий. 

 

-Исторический источник: Из книги А.В. Суворова «Наука побеждать» (2 часа) 

Русское военное искусство 18 века. 

Формы деятельности: 

Занятие в аудитории.  

Виды деятельности: 

Анализ исторического источника. Работа с кластером. Беседа. 

 

-Обобщающие занятия (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

раз

дел

а 

Раздел курса Вид деятельности Количество 

часов 

1. Введение. Неразгаданные 

тайны Новой истории 

 

Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы). 

2 

2. История Европы нового 

времени в исторических 

источниках 

Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы, групповая работа) 

самостоятельная деятельность дома с 

познавательными заданиями. 

8 

3. История России в 

исторических источниках  

Занятия в аудитории (беседы, 

практикумы, групповая работа),  

самостоятельная деятельность дома с 

познавательными заданиями. 

24 

 Всего  34 

 

 

Учебно-методическая обеспечение 

1.   Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2.  История. Внеклассные мероприятия / Сост. И.В. Кузьмина. Волгоград: Учитель, 2005. 

3. Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в школе. – Ростов-на/Д: Феникс, 2010 –  

157 с.  

4.   Педагогические технологии: учеб.пособие для студентов педагогических специальностей/ 

под.ред. Кукушкина В.С.Ростов-на/Д: Феникс, 2010 – 333 с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Абрамов А. Тайны древних цивилизаций.- М.: «Белый город», 1998. 

2. Бабанин В. П. Самые большие загадки прошлого. М.: 1996, СПб.: 2000. 

3. Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, притчах и анекдотах. М.: Дрофа, 

2002. 

4. Валянский С. И. , Калюжный Д. В. Забытая история Руси. – 2006. 

5. Великие тайны прошлого. – М. – 1996. 

6. Головатенко А. История России: спорные проблемы. – М.:»Школа-пресс»,1995. 

7. Горяйнов С.Г. «Задачник по истории России» - «Феникс» Москва – 1997 г. 

8. Демин В. Н. Тайны русского народа. В поисках истоков Руси.-  М. 1997. 

9. Демин В. Н. Тайны земли русской. – М., 2000. 

Электронные пособия и ресурсы: 

1. Всемирная история в датах. Интерактивный справочник. Древний мир и средние века. 

ЗАО «Новый диск», 2007 

2. Большая детская энциклопедия: интерактивное путешествие в мир знаний. Dorling 

Kindersly, 2004. 

3. www. edu.ru. [Каталог образовательных ресурсов];  

4.  www.km.ru. [Сайт энциклопедии Кирилла и Мефодия]; 

5. http://www.lants.tellur.ru/history/klassic.htm [Полные тексты лекций Н. М. Карамзина, С. М. 

Соловьева, В. О. Ключевского]; 

6. http://hronos.km.ru [Хронос – всемирная история]; 



7. http://historydoc.edu.ru [Коллекция: исторические документы]; 

8. http://museum.ru/ [Портал «Музеи России]; 

9. http://historyru.com/ [История государства Российского в документах и фактах]; 

http://rushistory.stsland.ru [История России с древнейших времен до наших дней]; 

10. http ://www.bylina. info/ [Русь изначальная]; 

11. http ://www.historic.ru http://www.withhistory.com/ [Всемирная история]; 
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