
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «Тайны мировой и отечественной истории» 

9 класс 
 

 

Программа  разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 

 9 класс — 1 час в неделю,34 часа в год  

 

ЦЕЛИ:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

 расширение знаний учащихся о роли личности в истории, повышение познавательной 

активности, развитие продуктивного мышления. 

В настоящее время это имеет большое значение. Движение современного общества вперед 

требует от подрастающего поколения инициативности, умения самостоятельно принимать 

решения, активной жизненной позиции. На примере исторических деятелей учащиеся 

могут формировать в себе необходимые качества личности. 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет); 

 

ЗАДАЧИ: 

 способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к диалогическому 

многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному подходу к 

достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества; 

 формировать устойчивый интерес к историческому прошлому; 

 создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в 

изучении истории, формирование регулятивных функций включая функции 

саморегуляции; 

 развивать умения самостоятельно работать с исторической и в более широком плане 

социальной информацией, решать творческие задачи, совершенствовать познавательное и 

личностное развитие; 

 умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем – индуктивной или дедуктивной. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Определяется тем, что учащиеся должны понимать процессы, связанные с формированием 

исторической личности и ее деятельностью, оказавшей существенное влияние на мировой 

ход истории. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.   1 

2 Лжедмитрий или царевич 

Дмитрий на троне? 

Лекция с элементами 

беседы 

1 

3 Чем болел Иван Грозный Лекция с элементами 

беседы. Практическая 

работа 

1 

4 Загадка Александра Невского 

 

Проблемная беседа. 

Практикум-анализ 

Просмотр в/ф 

1 

5 Мистика в жизни и творчестве 

Ильи Репина 

Лекция с элементами 

беседы, просмотр 

видеофрагментов 

1 

6 Тайна сибирского старца 

Федора Кузьмича 

беседа 

Круглый стол 

 

1 

7 Кто убил Джона Кеннеди? 

 

Круглый стол; Ролевая 

игра. 

1 

8 Действительно существовал 

Робин Гуд? 

Семинар, просмотр 

видеофрагментов 

1 

9. Загадка Уильяма Шекспира Презентация, викторина 1 

10-

11 

Была ли сожжена Жанна д 

Арк? 

Просмотр 

видеофрагментов, беседа 

с обсуждением 

документов 

2 

12-

13 

Кем был на самом деле 

«Железная маска» 

Лекция с элементами 

беседы, просмотр в/ф 

2 

14-

15 

«Анастасия» - дочь императора 

или самозванка? 

Практическое занятие. 

 

2 

16-

17 

Незаконнорожденный на троне 

или загадка рождения Павла I 

 

Экскурсия 

«Мозговой штурм» 

 

2 

18-

19 

Клеопатра: самая красивая 

женщина мировой истории? 

 

лекция с обсуждением 

документов; беседа; 

просмотр 

видеофрагментов 

2 

20-

21 

Действительно ли существовал 

знаменитый поход Ивана 

Сусанина? 

викторина.  

«круглый стол» 

 

2 

22-

23 

Дело Салтычихи 

 

Проблемная беседа. 

Практикум-анализ 

2 

24-

25 

Был ли Н.В Гоголь захоронен 

заживо? 

Семинар 

Экскурсия 

2 

26-

27 

Существует ли проклятие 

Тутанхамона? 

 

лекция с обсуждением 

документов; беседа; 

просмотр 

видеоофрагментов 

 
2 



28-

29 

Судьба княжны Таракановой Беседа-презентация, 

просмотр 

видеофрагментов 

2 

30-

31 

Отчего умер Петр I? 

 

Экскурсия, 

Круглый стол 

2  

 

32-

33 

Был ли убит Иосиф Сталин? Проблемная беседа 

Презентации учащихся 

2 

34 Подведение итогов курса 

 

Защита рефератов, 

Защита проектов 

1 

 

 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 


