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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 2  64 групповая 64 часа  
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Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
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б
р
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1.  Истоки династии 

Рюриковичей 

Углубление и осмысление знаний по 
отечественной истории. 

1 

2.  Олег – почему 

«вещий»? Где 

находится его 

могила? 

Формировать у учащихся понимание 

исторического прошлого. 

 

3.  Княгиня Ольга: 

первые реформы 

Осознание истории страны как 

многопланового процесса, неоднозначно 

оцениваемого историками и 

современниками. 

1 

4.  Когда и где 

происходило 

крещение Руси? 

Византия или 

Болгария? 

Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 

5.  Домострой. 

Источник народной 

мудрости. 

Наставления, 

советы, поучения. 

Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

6.  Хан Ярослав 

Мудрый 

Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 



7.  Могила 

Чингисхана 

Способствовать формированию и 

развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

1 

8.  Русские сказки Формировать умение объяснять 

мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных исторических лиц. 

1 
н

о
я
б

р
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9.  Альтернативы 

политики 

А.Невского 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

10.  Семь холмов и 

Москва 

Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

11.  Алтарь России Углубление и осмысление знаний по 
отечественной истории. 

1 

12.  Было ли на Руси 

монголо-татарское 

иго? 

Формировать у учащихся понимание 

исторического прошлого. 

1 

13.  Куликовская битва Осознание истории страны как 

многопланового процесса, неоднозначно 

оцениваемого историками и 

современниками. 

1 

14.  «Иван Грозный 

убивает сына» 

Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 

15.  Библиотека Ивана 

Грозного 

Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

16.  Барма и Постник. 

Покровский собор. 

Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

17.  Загадка смерти 

Ивана Грозного 

Способствовать формированию и 

развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

1 

18.  Гибель царевича 

Дмитрия в Угличе. 

Формировать умение объяснять 

мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных исторических лиц. 

1 

19.  Мытарства 

боярыни 

Морозовой 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

20.  Раскольники Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

21.  Сухарева башня Углубление и осмысление знаний по 
отечественной истории. 

1 

22.  Завещание Петра1 Формировать у учащихся понимание 

исторического прошлого. 

1 

23.  Княжна 

Тараканова: 

авантюристка 

или…? 

Осознание истории страны как 

многопланового процесса, неоднозначно 

оцениваемого историками и 

современниками. 

1 



24.  Потёмкинские 

деревни 

Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

25.  Ломоносов – сын 

Петра1? 

Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

26.  Откровения монаха 

Авеля 

Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 

27.  Убийство русского 

Гамлета 

Способствовать формированию и 

развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

1 

28.  Тайна смерти А1. 

Александр 1 или 

Фёдор Кузьмич? 

Формировать умение объяснять 

мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных исторических лиц. 

1 

29.  Пожар в Москве Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

30.  Стрелял ли 

Пушкин в Дантеса? 

Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

31.  Две дуэли 

Лермонтова 

Углубление и осмысление знаний по 
отечественной истории. 

1 

32.  Остров Голодай и 

декабристы 

Формировать у учащихся понимание 

исторического прошлого. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

33.  Храм Христа 

Спасителя 

Осознание истории страны как 

многопланового процесса, неоднозначно 

оцениваемого историками и 

современниками. 

1 

34.  История матрёшки Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 

35.  П.А.Столыпин: 

человек и политик 

Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

36.  Савва Морозов: 

русская трагедия 

Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 

37.  Феномен Григория 

Распутина и 

русские чудеса 

Способствовать формированию и 

развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

1 

38.  Легенда о гордом 

«Варяге». 

Формировать умение объяснять 

мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных исторических лиц. 

1 



39.  «Аврора». Был ли 

залп? 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

40.  Альтернативы 

развития России 

после февральской 

революции 

Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

м
ар

т 

 
41.  Покушение на 

Ленина 

Углубление и осмысление знаний по 
отечественной истории. 

1 

42.  Царские долги и 

большевики 

Формировать у учащихся понимание 

исторического прошлого. 

1 

43.  «Буревестник 

революции» 

Осознание истории страны как 

многопланового процесса, неоднозначно 

оцениваемого историками и 

современниками. 

1 

44.  Ленд-лиз. Военная 

помощь 

союзников. 

Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 

45.  Королёв и 

Циолковский 

Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

46.  Секретное 

московское метро 

Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 

47.  Гитлер: одиссея 

после смерти 

Способствовать формированию и 

развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

1 

48.  Последний день 

Сталина 

Формировать умение объяснять 

мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных исторических лиц. 

1 

ап
р
ел

ь
 

49.  Крах Лаврентия 

Берии 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

50.  Гордость 

советской разведки 

Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

51.  Как меняли 

Пауэрса на Абеля 

Углубление и осмысление знаний по 
отечественной истории. 

1 

52.  Действительная 

тайна Янтарной 

комнаты 

Формировать у учащихся понимание 

исторического прошлого. 

1 

53.  Рейс танкера 

«Туапсе» (1954г.) 

Осознание истории страны как 

многопланового процесса, неоднозначно 

оцениваемого историками и 

современниками. 

1 

54.  Жертвы линкора 

«Новороссийск» 

(1955г.) 

Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 



55.  Александровский 

бунт (1961г.) 

Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

56.  Подводная 

«Хиросима» 

Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 
 

м
ай

 

57.  Трагедия в 

Новочеркасске 

Способствовать формированию и 

развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и 

объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

1 

58.  Последний полёт 

Ю.Гагарина. 

Правда и домыслы 

Формировать умение объяснять 

мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных исторических лиц. 

1 

59.  Загадка гибели 

подводной лодки 

К-129 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

1 

60.  «Оттепель» - 

взгляд очевидцев и 

современников 

Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

61.  Штурм дворца 

Амина 

Формирование умения анализировать, 

сравнивать, вырабатывать свою точку 

зрения, делать осознанный выбор и 

аргументировать его. 

1 

62.  Чернобыль Способствовать формированию 

культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления 

на семинарах, ведения дискуссий, поиска 

и обработки информации. 

1 

63.  Война в Чечне  Способствовать развитию 

мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей 

учащихся. 

1 

64.  Итоговый урок. 

Разгаданные тайны 

истории России 

Повышение интереса к истории 

Отечества. 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. 

Группа: 15 человек. 

 

 


