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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа кружка «Юный эрудит» составлена с опорой на содержание 
курса истории в 5, 6, 7 классах в рамках ФГОС основного общего образования. Круг 
изучаемых вопросов соответствует Примерной программе. Кроме того, 
предполагается углубление изучаемых вопросов в соответствии с возрастными 
особенностями обучаемых. 
Нормативно – правовая база:  
Рабочая программа кружка «Юный историк» составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 
- Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ и авторских программ А.А. 
Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение», 2011 г.  
Назначение программы:  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программы 
развития и  формирования универсальных учебных действий (УУД). которые 
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 
Актуальность программы в том, что общество нуждается в необходимости: 
- воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
-формировании соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентации на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания обучающегося, его 
активной учебно-познавательной готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учёта индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 



Возраст обучающихся -10-16 лет.  
Пpoгpaммa кружка предусматривает занятия с детьми 5,6,7-х классов два раза в 
неделю, рассчитанная на 132 часа в год. Продолжительность занятия 2 часа. 
В рамках проведения кружка предусматривается подготовка учащихся к городским и 
всероссийским олимпиадам. 
Цель: 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 
страны и  человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности. 
Задачи: 
- углубление знаний, первоначально полученных на уроках истории; 
- знакомство с историей человечества (история первобытного общества и история 
древнего мира, средних веков и нового времени) посредством выполнения различных 
практических заданий, что предполагает более основательное постижение изучаемых 
вопросов; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений; 
- использование воспитательного потенциала истории для формирования 
мировоззрения молодого гражданина, способного жить в мире с представителями 
других народов в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе; 
- формирование у молодого поколения ориентиров этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
- воспитание коммуникативных навыков при подготовке и проведении занятий и 
исторических мероприятий кружка; 
- формирование исторического мышления; 
- развитие гуманитарной культуры обучаемых, приобщение к ценностям 
национальной и мировой культуры, воспитание уважение к истории, культуре, 
традициям своего и других народов, стремление сохранить и приумножить 
культурное достояние своей страны и всего человечества. 
Формы и методы работы: - Урок – практикум, диспут, игра, проект, круглый стол, 
коллективно-творческое дело, журнал, экскурсия. 
- Формы контроля: Анализ, тестирование, проектная деятельность. 
Планируемые результаты обучения: 
Предполагается, что результатом изучения истории в рамках кружка «Юный эрудит» 
станет дальнейшее развитие социально-адаптивных, познавательных, 
информационно- технологических и коммуникативных способностей учащихся. 
Личностные результаты: 
 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и  



религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 
 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность; 
Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
и  обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и  
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и  культурных памятников своей страны и мира; 
- готовность воссоздать на основе исторических источников, материалов учебника, 
художественных произведений образ мысли, переживания, настроения различные 
мнения и взгляды на историческую ситуацию; 
- умения видеть спорность рассматриваемого вопроса, выдвигать альтернативные 
суждения, аргументировать собственную точку зрения. 
Критерии оценки предметных умений и компетентностей: 
- Правильное выделение актуальных проблем периода, понимание их сути; умение 
определить социальную и политическую позицию автора и исторически достоверно 
воссоздать его отношение к проблемам; 
- Определение исторической значимости, последствий; 
- использование конкретных примеров рассматриваемого периода; 
- Понимание сути темы, логичность и самостоятельность рассуждений, умение 
подтвердить высказанное суждение фактами, свидетельствами источников; - 
правильное использование понятийного аппарата; отсутствие искажений 
информации; оригинальность идей автора; 



- Отсутствие исторических ошибок и противоречий в рассуждениях;  
Содержание программы 

 
Тема 1. Тайны первобытной истории (2ч). 
Понятие Первобытное общество. Сведения античных авторов о «золотом веке» 
человечества: Платон, Гесиод, Овидий. 
Тема 2. Следы первобытного человека в Африке (2ч). 
Археологические памятники на территории Африки, внешний вид первобытных 
людей, занятия, способы ведения охоты на крупных животных. 
Тема 3. Таинственная Пальмира. Искусство первобытности (2 ч). 
Легендарная история. История памятника первобытной культуры. Артефакты 
первобытной культуры в музеях мира (виртуальная экскурсия). 
Тема 4. Достижения цивилизации Древнего Египта (4 ч). 
Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 
письменность и школа в Древнем Египте. Религиозная реформа Эхнатона. 
Расшифровка древнегипетской письменности Франсуа Шампольоном. Принципы 
дешифровки. Просмотр фильма: «Разгадка тайны пирамиды Хеопса» 
Тема 5. Достижения цивилизации Западной Азии (2 ч).  
Храмы древней Месопотамии. Законы Хаммурапи. Религиозные представления 
Шумера и Вавилона. Военная мощь Ассирии. Мудрость иудеев. Держава «царя 
царей» - персов. Зороастризм. Что такое клинопись. Шумерское письмо. Дешифровка 
ассиро-вавилонской клинописи. Зиккураты и  «Висячие сады» Семирамиды. 
Тема 6. Достижения цивилизации Древней Индии и Древнего Китая (2 ч). 
Древняя Индская цивилизация, Хараппа и Мохенджо-даро. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Социальный состав и отражение его в культуре. Махабхарата и 
связанные с ней легенды.  Империи на территории Древнего Китая. Император и его 
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные 
знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций 
Древнего Востока. 
Тема 7. Проектная деятельность. (2 часа) 
Представление проектов по изученным темам в виде доклада, презентации, альбома, 
экскурсии, исторической реконструкции. 
Тема 8 . Древняя Греция – колыбель европейской цивилизации (2 ч). 
Виртуальная экскурсия по историческим местам древнегреческой цивилизации. Крит, 
Микены, остров Фера.  
Тема 9. Представления о мире древних греков. Мифология и наука (2 ч). 
Ахейская Греция. Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 
Гомера «Илиада» и «Одиссея». Культурное наследие Древней Греции и 
эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 
Аристотель. 
Тема 10. Культура Древней Греции (4 ч). 
Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Школа и образование. 
Тема 11. Древняя Италия. Этруски, Древний Рим(2 ч) 
Археология поселений на Апеннинском полуострове.  Управление, благоустройство, 
досуг жителей. Вклад в мировую культуру. Просмотр фильма: «Этруски» 



Тема 12. Достижения цивилизации Древнего Рима (2 ч) 
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура. Римская литература и искусство.  
Тема 13. Проектная деятельность (2 часа) 
Представление проектов по изученным темам в виде доклада, презентации, альбома, 
экскурсии, исторической реконструкции. 
Тема 14. Варвары и Рим (2 часа) 
Жизнь варваров, их верования и взаимоотношения с Римом. 
Тема 15. Расцвет и падение Византийской империи (4 часа) 
Появление Константинополя. Первые императоры. Культура Византии. Войны с 
другими странами. Быт и нравы ромеев. Падение Византии. 
Тема 16. Государство франков (4 часа) 
Первые правители франкского государства. Каролингское возрождение. Отношения с 
Римом. Завоевания. Верденский раздел. 
Тема 17. Хранители северных морей – викинги (2 ч.) 
Культура и жизнь викингов. Появление в Европе. Археология стоянок викингов в 
Северной Америке.  Влияние на Русь. Вклад в мировую культуру. Просмотр фильма: 
«Викинги: сага о новых землях» 
Тема 18. Священная Римская империя (2 часа) 
Создание и расцвет. Культура и взаимоотношения с другими странами.  
Тема 19. Проектная деятельность (2 часа) 
Представление проектов по изученным темам в виде доклада, презентации, альбома, 
экскурсии, исторической реконструкции. 
Тема 20. Жизнь простых людей и королей в Средние века (2 часа). 
Обычаи и нравы. Религия. Суеверия. Инквизиция. Легенды о Средневековье. 
Тема 21. Крестовые походы (4 часа) 
История крестовых походов. Появление первых духовно-рыцарских орденов. Жизнь 
простого крестоносца во время похода.   
Тема 22. Тамплиеры и госпитальеры (4 часа) 
Появление ордена и влияние его на Европейские страны. Символика ордена. Тайны и 
легенды, связанные с Тамплиерами. Разоблачение ордена и прекращение его 
существования. Просмотр фильма: «Тамплиеры. От истории к легенде» 
Тема 23. Жанна д’Арк (2 часа) 
Жизнь простой девушки до знакомства с дофином Карлом и после.  
Тема 24. Знакомство со средневековой архитектурой и скульптурой (4 часа) 
Церкви. Соборы. Готический и Романский стили. Изображения в скульптуре.  
Тема 25.  Знакомство с цивилизациями Доколумбовой Америки (4 часа) 
Культура и история народов майя, инков, ацтеков. Религия. Занятия. Архитектура и 
связанные с ней тайны. 
Тема 26. Проектная деятельность (4 часа) 
Представление проектов по изученным темам в виде доклада, презентации, альбома, 
экскурсии, исторической реконструкции. 
Тема 27. Великие географические открытия (6 часов) 
Мореплаватели древности и Нового времени. Споры об открытии Америки. 
Христофор Колумб. Фернан Магеллан. Васко да Гама. 
Тема 28. Коренные народы Америки (2 часа) 



Культура индейских племен. Борьба с колонистами.  
Тема 29. Зарождение Американской нации (2 часа) 
Борьба за выживание. Знакомство с занятиями первых поселенцев. Основание первых 
городов. Борьба за независимость. Просмотр фильма: «Истинный Джордж 
Вашингтон» 
Тема 30. Знакомство с учеными Нового времени (2 часа) 
Николай Коперник. Джордано Бруно. Галилео Галилей. Появление теорий их судьба и 
вклад в мировую науку.  
Тема 31. Проектная деятельность (2 часа) 
Представление проектов по изученным темам в виде доклада, презентации, альбома, 
экскурсии, исторической реконструкции. 
Тема 32. Религиозные движения и зарождение нового мышления (4 часа) 
Знакомство с учениями Мартина Лютера, Жана Кальвина. Англиканство. 
Протестантизм. Лютеранство.  
Тема 33. Какие тайны хранит Лондонский Тауэр (2 часа) 
История Англии. Генрих VIII и Елизавета I. Борьба с инакомыслящими. Англиканство.  
Тема 34. Узники тюрьмы Бастилии (2 часа) 
Мрачные тайны Бастилии. Человек в железной маске. Французская революция. 
Тема 35. Путешествие по Индии и Китаю Нового времени (4 часа) 
Знакомство с жизнью простых людей народов Востока. Английское порабощение 
Индии и опиумные войны в Китае.  
Тема 36. Проектная деятельность (4 часа) 
Представление проектов по изученным темам в виде доклада, презентации, альбома, 
экскурсии, исторической реконструкции, журнала. 
Тема 37.  Знакомство с историческим прошлым Российского государства (4 часа) 
Древняя Русь в VIII – XII вв., Русь Удельная в XII – XIII вв., Московская Русь в XIV – XVI вв. 
История, культура быт. 
Тема 38. Становление и Расцвет Российской империи (4 часа) 
Россия в XVI - XIX вв. Деятели, культура, события, войны, реформы. 
В рамках кружка предусмотрено 7 практических занятий по 2 часа. 

Информационно – методическое обеспечение 
Литература: 
1. Археологический словарь / Пер. с англ. М., 1990. 
2. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. 
Иллюстрированная энциклопедия в 3 т. М., 1998. Т. 1: Классическая древность 
(до IV в. н.э.). 
3. Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С.А.Токарева. Т. 1-2. М., 1991. 
4. Мифологический словарь / Под ред. Е.М.Мелетинского. М., 1990. 
5. Словарь античности / Пер. с нем. М., 1989. 
6. Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1996. 
7. Я познаю мир. Всемирная история. М.,2002. 
8. Аристотель. Афинская полития. М., « Мысль». 1997 г. 
9. Большая книга знаний. М., Астрель. АСТ. 2001 г. 
10. Вейнберг Й.П. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. М., 1986. 
11. Гесиод. «Труды и дни». М., 1968 г. 



12. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / Пер. с фр. СПб., 1996. 
13. Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История средних веков. — 2-е изд. — М.: МБА, 
2008. — 320 с. — (Humanitas).  
14. Джонс А.Х.М. Гибель античного мира / Пер. с англ. Ростов н/Д, 1997. 
15. Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане / Пер. со старо-испан. Ю. В. 
Кнорозова. — М.: Ладомир, 1994. — 2-е изд. — 321 с. 
16. Грант М. Классическая Греция / Пер. с англ. М., 1998. 
17. Гуляев В.И. Загадки погибших цивилизаций. М., «Просвещение». 1992 г. 
Гуляев В. И. По следам конкистадоров. — М.: Наука, 1976. — 160 с. — «Научно-
популярная серия». 
18. Джеймс П., Торп Н. Древние изобретения / Пер. с англ. М., 1997. 
Кенигсбергер Г. Средневековая Европа. — М.: Весь Мир, 1987. — 374 с.  
19. Керам К. Боги, гробницы, ученые. СПб., 1994. 
20. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1991. 
21. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / Пер. с польск. М., 1992. 
22. Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 
2000. 
23. Кьера Э. Они писали на глине / Пер. с англ. М., 1984. 
24. Ле Гофф Ж. Рождение Европы = L`Europe est-elle née au Moyen Age? — СПб.: 
Alexandria, 2007. — 398 с. — (Становление Европы).  
25. Матюшин Г.Н. У колыбели истории. М., 1972. 
26. Мистические места мира. Библейские земли. Издательство Лик пресс. М.. 1998 г. 
27. Можейко И.В. Тайны истории. М., 1987 г. 
28. Нейхардт А.А., Шишова И.А. Семь чудес Древнего мира. М., 1966. 
29. Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. М., «Мысль». 1990 г. 
30. Свенцицкая И.С. Раннее христианство. Страницы истории. М., 1988. 
31. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Пер. с англ. М., 1989. 
32. Тайны тысячелетий. М., Издательский дом «Вокруг света». 1996 г. Т.3. С.314-335. 
33. Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969 
 
Фильмы: 

1. Викинги: сага о новых землях. 2004 г. 
2. Истинный Джордж Вашингтон. 2000 г. 
3. Разгадка тайны пирамиды Хеопса. 2008 г. 
4. Тамплиеры. От истории к легенде. 2009 г. 
5. Этруски 

 


