
 

 
 

 
 

 



1.  Паспорт программы 

Номинация, по которой 

предоставляется программа 

Комплексная программа по организации 

внеурочной работы для  детей с нарушением слуха 

Полное название 

программы 

Комплексная программа «Нити времён» 
для  детей с нарушением слуха 

Адресат проектной 

деятельности 

г. Тюмени и Тюменской области от 14 до 15 лет 

 

Сроки реализации 

программы 

2020-2021 учебный год 

Цель программы Создание оптимальных условий для развития ребенка, 

как полноценной личности адаптированной к жизни в 

обществе. 

Задачи - помочь ребенку с нарушением слуха адаптироваться в 

жизни, активно включиться в нее, 

- развивать  интерес и уважение к истории и культуре 

народов, 

- формировать целостное представление о развитии 

культурных явлений (например, о народных традициях, 

искусстве, и т.п.),  

- развивать умение творчески работать в коллективе, 

формировать лучшие черты личности, умеющей 

адаптироваться в современном мире, 

-  развивать функцию социальной памяти. Она делает 

человека гражданином  своей страны, последователем  

её традиций и обычаев. 

 

Название организации 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 

(МБОУ ООШ №77 города Тюмени) 

Почтовый адрес 

учреждения, телефон 

625026,  г. Тюмень 

пр. Геологоразведчиков,8 

Тел./факс (3452) 20-54-79 

ФИО руководителя 

учреждения 

Белякова Наталья Анатольевна 

ФИО автора программы Борисенко Марина Анатольевна 

Финансовое обеспечение 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет 

муниципальных средств, спонсорской помощи. 

 
 



1.Пояснительная записка  кружка  «Нити времён» 
 

  В 21 веке меняется общество, меняется отношение к истории. Удивительный мир истории 

убеждают нас в том, что взгляд в прошлое выявляет неизбежную закономерность: исторического 

процесса, к установлению связей между историческими событиям.  

   Предлагаемая программа по курсу  предметного кружка «Нити времён» ориентировано, на 

программу программы МОРФ по Всеобщей истории с 5 по 9 классы, по Истории России с 6 по 9 

классы,  рекомендованные Министерством образования  и науки Российской Федерации.   

Программа рассчитана для работы детей разных возрастных групп, обучающиеся обучаются  1 

раза в неделю,   по 1  часу,   учитывается их возраст, степень подготовленности с опорой на 

ранее приобретённые знания, их интересы, занятость в школе и степень их подготовленности.   

 

   При подготовке программы решалась задача приблизить содержание материала предметного 

кружка  к особенности познавательных возможностей учащихся с нарушением слуха и создать 

условия для формирования их познавательного  интереса, помочь обучающемуся  мобилизовать 

свои знания,   умственно и морально обогащать  себя в процессе  обучения.  

   Главная цель курса «Нити времён»— помочь ребенку с нарушением слуха адаптироваться в 

жизни, активно включиться в нее. Для достижения этих цели в процессе занятий  на кружке 

решаются  задачи: добиться прочных, осознанных знаний в порядке многократного повторения, 

ведущего различными путями: исторические понятия группируются по принципу синхронности, 

восстанавливаются общие картины исторических событий, ведётся работа над понятиями. 

Развивать понимание  объективности и закономерности исторического процесса, к установлению 

логических связей между историческими  событиями. Как объединяются и взаимодействуют 

друг с другом народы, государства. Совершенствовать знания, умения, навыки, вооружить 

учащихся опытом самостоятельной практической деятельности через игровую форму, 

исторические вечера, конкурсы и викторины, подбирать материал для оформления., 

тренировочные упражнения, исторические экскурсии, просмотров фильмов, через  «неделю 

истории» в школе. Развивать  интерес и уважение к истории и культуре народов. Формировать 

целостное представление о развитии культурных явлений (например, о народных традициях, 

искусстве, и т.п.), развивать умение творчески работать в коллективе, формировать лучшие 

черты личности, умеющей адаптироваться в современном мире. Развивать функцию социальной 

памяти. Она делает человека гражданином  своей страны, последователем  её традиций и 

обычаев. 

  Следует выделить коррекционные задачи: 

- коррекция слуха; 

- отработка и обогащение речи как средства общения; 

-коррекция познавательной деятельности и умственного развития (воображение, 

наблюдательность…) 

    Весь накопленный опыт, умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка «Нити времён» 

поможет определить слабослышащему ученику, определить,  своё место в своей стране,  в 

мировом сообществе, ориентироваться в современных событиях в мире. Знакомство с историей  

способствует восприятию художественного вкуса, эстетического чувства, ориентироваться в 

современных условиях жизни и по возможности включиться в его ритм. 

 

 Требования к уровню знаний и умений школьников. 

Обучающиеся приобретают знания исторических событий, дат, имен, терминов; усваивают 

простейшие исторические представления, понятия, идеи. Овладевают основами исторического 

анализа; умением раскрывать причинно – следственную зависимость между историческим 

явлением, умением извлекать знания из исторических источников, умением пользоваться 

доступной исторической информацией, развитие воображения, способность воспроизводить ход 

исторических событий, восприятие образов отдельных эпох и цивилизаций, а так же их героев и 

их неповторимое своеобразие.  

Цели и задачи изучения учебного кружка «Нити времён». 

 Целью данного курса является формирование личности, способной ценить 

исторический вклад народов всего мира, в том числе и народов России, в мировую 

культуру.  

Задачи курса:  

1. Способствовать формированию повышенного интереса учащихся к исторической 

науке;  



2. Способствовать формированию умения видеть красоту и художественные 

особенности произведений искусства, созданных в прошлом;  

3. Сформировать у учащихся уважительное отношение к истории своей Родины;  

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

• 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 анализировать исторический источник;  

• умение оперировать историческими датами;  

• умение читать историческую карту. 

 

Для повышения эффективности занятий предполагается сочетание различных типов 

заданий:  

• Работа с документом;  

• Работа с картой и графическим материалом;  

• Решение кроссвордов;  

• Устные сообщения учеников; Работа над проектом;   (Внешкольные акции 

познавательной  направленности - олимпиады, конференции учащихся, интеллектуал. 

марафоны).        

• Использование тестовых заданий для контроля за деятельностью учащихся. 

 

Ожидаемый результат 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение школьником  научных знаний по 

предмету. 

Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта 

осуществления проектной деятельности, опыта переживания и позитивного отношения к 

реальным результатам. 

Взаимодействие школьников с социальными субъектами внутри школы и вне её. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

  Предметный  кружок  «Нити времен»  МБОУ ООШ № 77 изучается  в 7 классе. На 

предмет  «Нити времен»  отводится минимальное количество учебных часов  в неделю:  

Классы:  7   

Часы:      2   

Таким образом, исходя из специфики школы, данная программа «Нити времен»  

рассчитана на 34 учебных часа, в объеме 1-х часа в неделю.  

 

 

Формы организации учебного процесса 

Выбор конкретных форм и заданий распределяется с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей обучающихся, а также наличия учебных пособий и 

дополнительных источников исторической информации.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Проводятся экскурсии, 

предметная неделя истории, викторины, конкурсы и олимпиады. Ведущими методами 

обучения по предмету являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

используется и частично-поисковый. 

При изучении истории используются современные педагогические технологии: 

модульная технология, технология развивающего обучения в интеграции с ИКТ 

технологиями. 

   

 



Межпредметные связи 

Изучение курса истории связано с изучением информатики, литературы, географии, 

биологии и  обществознания. Межпредметные  связи  позволяют обучающимся формировать 

при изучении других предметов знания и представления о мире и человеке, а также выработку 

универсальных учебных действий. 
 

2. Содержание предмета 

Рекомендуемый план 

    кружка  «Нити времен» (34ч.) 

 

 

№ 

 

Подразделы и темы 

 

 

 

Цели и задачи 

 

 

Новые слова 

 

 

Кол. час 

 

1 

 

 

 

Введение в 

предметный кружок 

«Нити времён». 

« Что мы знаем о 

динозаврах?» 

 

Жизнь и труд древних 

 

Электронные издания: 

курс «История 

Древнего мира, 5кл, 

МедиаХауз» 

Всеобщая 

история 

 

 

Дать представление о  том, как 

жили и трудились древни люди, 

познакомить с видами 

орудиями труда и охоты, с 

обычаями и традициями  в 

жизни древних людей. 

Формировать умения  и навыки 

работать с картой, выделять 

главное  при работе с 

дидактическим 

иллюстрированным 

материалом, текстом. 

 

Оруди

я труда, 

орудия 

охоты, 

эволюция, 

род, племя, 

пещерная 

живопись. 

 

 

2 

2  

Военное искусство 

древних 

(Вслед за 

полководцами  

древности) 

 

(Эл урок, презентация) 

 

 

 

Познакомить с  развитием  

военного искусства в 

древности. Познакомить с 

особенностями  великих  

сражений, их результатами и 

полководцами древности 

Развивать умения работать с 

документами, умения выделять 

главное, формировать 

понимание и восприятие 

изучаемого материала. 

 

 

Военн

ое искусство 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Знаешь ли ты религию 

древних. 

(Эл урок, презентация) 

 

 Познакомить  со  знаниями и 

роли религии  в жизни 

первобытных людей.  Дать 

представления о  царстве 

мёртвых, как выглядели 

египетские храмы,  пирамиды. 

Развивать умения работать с 

документами, умения выделять 

главное, формировать 

понимание и восприятие 

изучаемого материала. 

Магия

, шаман, миф, 

обряд, духи. 

2 



 

А, что зашифровано 

здесь? 

Электронные издания: 

курс «История 

Древнего мира, 5кл, 

МедиаХауз» 

 Познакомить с открытием 

французского ученого  Ф. 

Шампольона, особенностями 

египетского письма и  научных  

знаниях.  Развивать умения 

осмысливать исторический 

материал,  умения  самоанализа 

и самостоятельной работы с 

заданием 

Иерог

лиф 

 

2 

 

 

 

 

 

5 «По семи чудесам 

света» заочное 

путешествие 

(Эл урок, презентация) 

 Раскрыть уникальность «Семи 

чудес света», их историю и 

значение  для античной эпохи 

Развивать умения осмысливать 

исторический материал,  

умения  самоанализа и 

самостоятельной работы с 

заданием 

Цитат

ы 

1 

6 Что дал Древний 

Восток миру? 

Электронные издания: 

курс «История 

Древнего мира, 5кл, 

МедиаХауз» 

 Познакомиться с государствами  

Древнего Востока  которые 

первые д сделали  открытие и 

какое они значения имело это 

открытие? 

Научн

ые открытия 

1 

 

7 

Средневековые 

государства 

Электронные издания: 

курс «Всеобщая 

история, 6кл, Дрофа - 

МОС» 

 

 

 

Рассказать о роли  ВПН в 

судьбе Римской империи,  в 

создании новых государств, 

разделившие  между собой 

население Древнего мира. 

Познакомить с экономической, 

политической и духовной 

жизнью государств, объяснить, 

что нового   внесли  в 

общественную жизнь торговые 

отношения, военные походы. 

Развивать умения  работать с 

книгой,  с документами и 

другими источниками, умения 

выделять главное, умения  

взглянуть на изучаемую эпоху 

глазами современников 

Госуд

арства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Знаменитые походы 

средневековья 

(Походы,  войска0 

(Эл урок, презентация) 

 Ознакомить с причинами и 

последствиями знаменитых 

походов средневековья, ходом 

военных действий и итогами 

войн.  Развить  умений 

оценивать  и анализировать 

историческое явление и 

событие, 

умения работать картой, схемой 

 1 

9 Исторические деятели 

средневековья 

(Эл урок, презентация) 

 Рассказать  с какими  именами 

исторических  деятелях  

средневековья, связано  

историческое событие,  чем они 

знамениты. Развивать  умения 

составлять характеристику 

историческим деятелям, умения 

выделять главное 

 1 



1

0 

Культура 

средневековья. 

(В какой стране 

создано) 

Электронные издания: 

курс «Всеобщая 

история, 6кл, Дрофа - 

МОС» 

 

 Познакомить с новыми 

открытиями и изобретениями в 

Западной Европе, объяснить, 

почему на культуру   Византии  

оказала влияние европейские и 

азиатские  культуры   Развивать 

умения выделять главное,  

делать выводы. 

«Ново

е время». 

Культура 

гуманизм, 

возрождение. 

1 

1

1 

Путешественники  и 

первые колонии  

(Великие 

географические 

открытия) 

 

Электронные издания: 

курс «Всеобщая 

история, 7кл, Дрофа - 

МОС 

 

 

Сформировать политические и 

экономические представления о 

предпосылках Великих 

географических открытий, 

технических изобретений. 

Познакомить   с последствиями 

Великих географических 

открытий. Развивать  умения 

составлять характеристику 

историческим деятелям, умения 

выделять главное. 

Колон

ия, 

монополия, 

мировой 

рынок 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1

2 

 

Западноевропейская  

культура в 16-18вв. 

 

(Эл урок, презентация) 

 

 

1

1 

 

Познакомить с развитием науки 

и философии. с социальными 

учениями и идеями модели 

общества. Познакомить с 

литературой, идеологией, 

живописью и архитектурой. 

Развивать умения работать с 

документами и источниками, 

выделять главное, умения  

взглянуть на изучаемую эпоху 

глазами современников 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1

3 

Мир и зарубежные 

страны внач.19 –

нач.20в. 

 

(Эл урок, презентация) 

 

 Познакомить с новой   

экономической, социальной 

политикой ведущих держав 

мира и их стремлением 

увеличить  свои  владения и 

сферы влияния за чужой счёт, с 

причинами и итогами   военных 

конфликтов. Познакомить  с  

расстановкой сил в Европе, 

характеризовать систему 

международных отношений, 

определить причину кризиса 

системы международных 

отношений. 

Развивать умения  развивать 

умения критического 

мышления  и личностное  

отношение к изучаемому 

вопросу, составлять 

характеристику историческим 

деятелям, анализировать 

события по карте. 

 

Межд

ународные 

отношения, 

Нейтралитет. 

Союзники, 

сфера 

влияния, 

1 

1

4 

. 

Развитие культуры  

стран Азии и Африки 

 Ознакомить с социально-

экономическими и 

культурными достижениями   

 

 

 

1 



конце 19- нач.20вв. 

 

Электронные издания: 

курс «Всеобщая 

история, 8кл, Дрофа - 

МОС» 

 

стран Азии и Африки. 

Познакомить   с влиянием  

художественной культуры  на 

развитие общёства 

Совершенствование умений и 

навыков, при работе с 

документами, с  историческими 

источниками, умения 

«вживания» в данную эпоху. 

 

 

 

 

1

5 

 

Древняя Русь..10-12вв. 

Электронные издания: 

курс «История 

Отечества»  МСГУ» 

 

И

стория 

России 

Познакомить с процессом и  

причинами  зарождения 

древнерусского государства в 

землях восточных славян (цель, 

результаты и значение).   

Познакомить с Норманнской 

теорией.  Дать представление о 

различных подходах к началу 

русской истории.  Развивать  и 

формировать умения выделять 

главное и систематизировать 

выделенное, заполняя таблицу в 

тетради. 

 

 

Норма

нны, летопись 

летописец, 

княжество, 

князь. 

Свиток. 

1 

 

1

6 

Как была крещена 

Русь 

Электронные издания: 

курс «Энциклопедия 

России 862-1917. 

КОМИНФО» 

 

 Познакомить с причинами и 

длительным процессом 

христианизации принятия 

новой религии, которая  на 

долги е века  становится 

основой мировоззрения  

общества, охватив все сферы 

его жизни. 

 

 

 

Креще

ние 

1 

1

7 

Русь в опасности. 

Агрессия с Востока и 

Запада. 

(Выдающиеся 

полководцы) 

 

 

Электронные издания: 

курс «История 

Отечества»  МСГУ 

 Познакомить с основными 

событиями борьбы новгородцев 

против агрессии немецких и 

шведских рыцарей  

(познакомить с историческим 

деятелем - Александр Невский 

и новгородская дружина),  о 

значении Невской битвы и 

Ледового побоища.  Развить 

умения  и навыки работать с 

документами, анализировать 

текст, делать выводы. Развивать  

умения составлять 

характеристику историческим 

деятелям. 

Фланг

, ход, 

сражения. 

Дмитрия 

Донского 

Александр 

Невский 

1 

1

8 

От Руси к России. 

Объединение русских 

земель 14-16вв 

(Деятельность первых 

русских князей) 

(Эл урок, презентация) 

 

 Познакомить с предпосылками 

объединения русских земель 

вокруг Москвы (причины и 

итоги), познакомить с 

основными политическим 

делами  исторических деятелей. 

Развить навыки усвоения  

исторических событий  

Москвы,  создавать образы 

людей изучаемой эпохи. 

Возвы

шение, 

династия, 

свита 

1 



1

9 

«Бунташный век». 

Россия в 17 столетии 

Электронные издания: 

курс «Энциклопедия 

России 862-1917. 

КОМИНФО» 

 

 Познакомить с причинами 

народных выступлений и 

восстаний (этапы, ход, цели, 

итоги, значение).  и их 

участниками.  Развивать  

умения составлять 

характеристику историческим 

деятелям, умения выделять 

главное, развивать умения 

работать с картой. 

С.Рази

н 

1 

2

0 

Петровская эпоха. 

(Эл урок, презентация) 

 

 Познакомить с задачами, 

стоявшие перед Россией 

накануне петровской эпохи 

(Реформаторские планы). 

Познакомить с характерными 

чертами преобразований в 

области культуры, с развитием 

книгопечатания и 

публицистикой.  Развить 

умения  и навыки работать с 

документами, анализировать 

текст делать выводы.,  

создавать образы людей 

изучаемой эпохи. 

Велик

ое 

посольство, 

Азовские 

походы, 

двоецарствие 

1 

2

1 

Эпоха дворцовых 

переворотов.  Россия в 

18в. 

Электронные издания: 

курс« «Энциклопедия 

России 862-1917. 

КОМИНФО» 

 

 Познакомить с причинами  

дворцовых переворотов, с 

усилением роли 

бюрократической верхушки и 

гвардейских полков (Борьба в 

верхах, провал попыток 

ограничения  самодержавия). 

Развить навыки и умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, доказывать. 

Дворцовые 

перевороты 

1 

2

2 

Тяжело в ученье – 

легко в бою 

 

Электронные издания: 

курс. «История 

Отечества»  МСГУ 

 Показать  выдающимися вклад  

А. С. Суворова в развитии 

русской военной науки, 

познакомить со Швейцарским и 

Итальянским походами А. С. 

Суворова.  Развивать  чувство 

ответственности. 

Гражданственности. 

А. С. 

Суворов. 

Швейцарский 

и 

Итальянский 

походами 

1 

2

3 

Россия в 19в. 

 

 

Электронные издания: 

курс «История 

Отечества»  МСГУ 

 Познакомить с  общественным, 

хозяйственным  устройством 

России, с особенностями 

развития промышленности, 

транспорта и торговли,  с  

развитием  просвещения и 

науки (система образования, 

новшества науки) Развитие 

умений  и навыков работать с 

документами, анализировать 

текст, развивать умения 

работать с картой. 

 

 

Отраб

отки, 

барщина, 

промышленн

ый переворот, 

отходник, 

окупщик 

1 



2

4 

«Недаром помнит вся 

Россия..». 

исторический вечер,  

посвящённый 

Отечественной войне 

1812 года 

 

 

Электронные издания: 

курс «История 

Отечества»  МСГУ 

 Познакомить с предпосылками 

и причинами  Отечественная 

война 1812г  (цель, результаты 

и значение).   Развивать  и 

формировать умения выделять 

главное , создавать образы 

людей изучаемой эпохи умения 

работать с картой 

Парти

заны, батарея, 

фураж. 

Свяще

нный союз 

1 

2

5 

«Чему, чему 

святителями мы 

были…», 

исторический 

посвящённый  памяти 

декабристов 

Электронные издания: 

курс «Энциклопедия 

России 862-1917. 

КОМИНФО» 

 

Работа над проектом 

           « Россия в 

символах и образах» 

Защита проекта. 

1 

 

Раскрыть гражданский подвиг 

декабристов  и с причинами  

побудившие их  подняться  на 

восстание,  Познакомить с  

последствиями восстания 

декабристов. Жизнь и 

деятельность декабристов в 

Сибири. Развивать умения и 

навыки  работать с книгой и 

документами, анализировать 

события. Воспитывать  чувство  

национальной гордости  за 

лучших  людей времени. 

 

 

Декаб

ристы, полк, 

каре 

(построение 

войск в 

форме 

прямоугольни

ка) 

 

 

1 

2

6 

Век в котором мы 

живём. Россия в 20 

21в. 

(Эл урок, презентация) 

 

 Познакомить с 

трудностями становления 

правового государства и 

гражданского общества и 

экономическим развитием 

в России (наука, культура, 

образование в рыночных 

условиях). Познакомить с 

развитием отношений 

России со странами 

Востока и Запада (новые 

шаги, направленные на 

возрождение России). 

Развить умения  и навыки 

анализировать и выделять 

главное, делать выводы. 

 1 

2

7 

 

 

 

 

 

 

2

8 

История России в 

исторических лицах 

Электронные издания: 

курс» «Энциклопедия 

России 862-1917». 

КОМИНФОР 

 

 

Работа  над 

проектом 
 

 

 

 

 

 

2

3 

Познакомить с  

первыми 

первопроходцами, с   

особенностью развития   

русской   литературы, 

архитектуры,   живописи, 

музыки и театре.. Развить 

умения  и навыки 

самостоятельно  и 

рационально выполнять 

задания, навыки работать с 

документами. 

 

 

По желанию, в 

 

 

 

1 



 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории, обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями и умениями: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией; 

2.знание исторических фактов, работа с фактами; 

3. работа с историческими  источниками; 

4.рассказывать устно и письменно об исторических событиях, их участников на основе 

текста, иллюстрации, и т.п.; 

5.состовлять описание исторических объекта, памятников; 

6. Объяснять, сравнивать, раскрывать, различать, анализировать исторические понятий, 

события и явления; 

7.Определять и объяснять свое отношение к событиям и личностям в истории;  

8.применять знания и умения в общении, социальной среде. 

 

4 . Требования к  работе  над проектом  

 
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем  (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы 

на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. Под рассказами взрослых 

понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со 

специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально 

организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

течение года 



Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

            Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

игрушка, рассказ, считалка, загадка, концерт, викторина, , газета, книга, модель, костюм, 

фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  

             Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 

          При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом 

           Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 

ребят 

         Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

 

 

5.Перечень  учебно – методического  обеспечения.  

 

Список литературы для учителя 

 
Хачатурян. В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца 20 века 

.9 кл.: Пособие для общеобразовательных. Учеб. Заведений Под. ред. В.И. Уколовой .-6-е 

изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2002. 
Г.А.Цветкова. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 

кл.М.ВЛАДОС,2004.- 272с. (для школьников) 

Г.А.Цветкова. Дидактические материалы по истории средних 

веков.6кл.М.ВЛАДОС,2003.-304с. (для школьников) 

В. Саплина и др. История Древнего мира. 5 кл.: Методическое пособие - М.: Дрофа, 

2002. – 192с. 

Л.И.Зверева. История. Тесты.- М.Олимп. АСТ,2001.-400 с. 

К.Гончарук. Тесты по истории древнего мира. – М.ГНОМ-ПРЕСС,1996.- 96с. 

Б.Е. Андрюсев. Опорные конспекты по истории древнего мира. 5 кл. М.ВЛАДОС,1999. –  

96 с. 

А.Э.Безносов. и др. История: 300 тестов и проверочных работ для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа. 1999.- 592 с. 

Матруненков С.И. Хрестоматия по Истории СССР. 1900-конец 1930-х гг.: пособие для 

учителя.–М.: Просвещение, 1988.–287 с. 

И.В.Новикова. История России в вопросах и ответах.- М.: ЧеРо, 1996. – 320с.. 

А.С.Тимофеев. История в таблицах. – СПб.: Виктория плюс. 2012, - 112с. 

Казиев.С.Ш.История России в таблицах и  схемах.М.:Лист. 2001, - 208 с. 

А.А.Данилов. История России в таблицах.9-11 кл. Справочное пособие. – М.: ДРОФА. 

2003, - 64с. 

 Н.С.Кочетов. История.8- .11кл. Нестандартные кроки в школе.– Волгоград.:Учитель, 

2003. - 80с. 



Федлрчук.И.А.. Интеллектуальные игры для в школьников.–Ярославль.: Академия 

развития, 1998.–176 с. 

Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения// 

Директор школы, 1995. — № 6. 

Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности// Народное 

образование, 2000. — № 7. 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации 

педагогических кадров/ Е.С. Полат и др. Под редакцией Е.С. Полат. — М.: Издательский 

центр «Академия», 1999. 

Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. –

 Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991 

Иконы Андрея Рублева: http://rublev.voskres.ru/. 

История литературы Древней Руси: http://ppf.asf.ru/drl/index.html.  

Публикации по норманнской проблеме: http://janaberestova.narod.ru/normann.html 

Радзивилловская летопись с иллюстрациями: http://radzivil.cha 

Русский город: http://www.russiancity.ru/. Фундаментальная архитектурно-краеведческая 

библиотека,  

Сайт, посвященный Александру Невскому: http://a-nevskiy.narod.ru/.  

 «Слово о полку Игореве»: http://slovoopolku.ru/. 

Ботик Петра I "Св. Николай": http://peter1boat.narod.ru 

Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/  

Семилетняя война: http://syw-cwg.narod.ru/  

 

 

Список  литературы для обучающихся: 

 

Мультимедийный атлас Древнего мира 

Электронный учебник: Всеобщая история, 5 класс; Древний человек, Древний 

Египет.Презентации по курсу История Древнего мира 5 класс 

6 класс. Максимов И. И. Атлас по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 2007. 

Электронный учебник: Всеобщая история, 6 класс. 

Электронный учебник: Новая история, 7 класс. 

 Электронный учебник: Новая история, 8 класс. 

А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999. 

Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок истории– 

Харьков: Фолио, 2004. 

Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – 

Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002. 

Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996. 

 

 

6.Материально – техническое  обеспечение учебного процесса 
 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Выход в интернет 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт. 

http://radzivil.cha/
http://slovoopolku.ru/


4. Стенды для постоянных и временных  экспозиций. 

4. Комплект  карт и таблиц по истории: атласы по истории,  

5.Методические и дидактические  пособия и материалы для учителя и ученика. 

6.Программно-нормативные документы, предметные и  методические пособия, 

методические рекомендации по изучению и организации учебной работы.  

7.Хрестоматии, сборники документов, заданий, справочные издания. 

8.Наглядные пособия.  

В качестве цифровых образовательных ресурсов предлагаются  использование 

собственные  разработанные презентации по курсу истории 

 

 

7.Список литературы (дополнительная и справочная литература) 

 
1 Гончарова. Т.И. Исторические вечера в школе - М.:, 1992. 

2. Герасимоав В.А Классные часы и беседы о Российской истории 7-11 класс- М.::Творческий 

центр, 2004. 

3.Кулагина Г.А. Сто игр по истории. - М. Просвещение, 1983. 

4.Манн.Б .Б. Школьный исторический театр ///Преподавание истории в школе.–1993. - №3. 

5Дричак. А.В. Олимпиады по истории средних  веков. 6 класс –  Волгоград,2005. 

6Фёдорчук.И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников. – Ярославль. Академия 

развития, 1998. 

7Кочетов. Н.С. Нестандартные уроки в школе. История (8-11 класс). –Волгоград.. Учитель, 2002. 

8.Кузьмина.Н.В. История. Внеклассные мероприятия. 5-11 классы.– Волгоград.. Учитель, 2005. 

9.Скороспелов.А.И. История. Кроссворды для школьников.– Ярославль.: Академия развития, 

1997. 

10.Харьковская.Н.И. Предметна неделя в школе.. –Ростов – на - Дону, Феникс, 2005. 

11 Родин.А.Ф.. Соколовский. Ю.Е. Экскурсионная работа по истории. М.: Просвещение, 1974. 

12 Румынина. В.В. Использование форм популярных телепередач во внеклассной 

работе///Преподавание истории в школе.–1998. 

13 Румынина. В.В. Исторический журнал. «Эхо прошлого» ///Преподавание истории в школе.–

1998.№3. 

14. Озёрский.И.З.Руководство внеклассным чтением по истории. – М.: Просвещение,  1978. 

15. Интернат -сайты 

8. Приложение 
Приложение 

1.Отчёт о работе над проектом  

 

1. Название проекта: 

__________________________________________________________________ 

2. Почему я начал работу над проектом? 

____________________________________________________________________________

_______ 

3. Для чего я работал над проектом? 

____________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________________

_________  



4. Какой продукт я хотел получить? 

____________________________________________________________________________

_________  

5. Как я работал над проектом: 

Дата Что делал 
Затрачено 

времени  
Вопрос, затруднение Консультант Помощь 

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

____________________________________________________________________________

____________________________ 

7. Что нового я узнал, чему научился? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________ 

8. Мои впечатления от работы над 

проектом:_____________________________________________________ 

 

 
2. Календарно - тематическое планирование 

 
 

 


