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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по внеурочной деятельности духовно-нравственной направлен-

ности предназначена для учащихся 9 классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого 

лицея как начальной дифференциации системной стратегии современного непрерывного образова-

ния в учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего образова-

ния по истории с учетом основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ КМЛ. 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формиро-

ванию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта 

учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодей-

ствия. 
Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики об-

щественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, цен-

ностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной ре-

альности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям обществен-

ной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени основного общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в основной школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный ма-

териал, а с овладением навыков анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; поможет 

подготовить к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-

фессиональной траектории 

 

2.1  Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархиче-

скую структуру и сложную организацию.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являют-

ся базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, граж-

данственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, эко-

логическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международ-

ное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед 
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обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит 

«духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы лично-

сти, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А, «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», с. 9. М., 2009). 

УМК внеурочной деятельности включает материалы, расширяющие представления обучающих-

ся о России и формирующие чувство гордости за свою страну и еѐ достижения в разных сферах, поз-

воляющие обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, 

почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в раз-

ных его проявлениях. В УМК уделяется внимание к современным проблемам бережного отноше-

ния к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия при-

роды не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования 

экологического сознания обучающихся. 

2.2  Проблема педагогической системы лицея   

Моделирование и внедрение процессной профориентированной педагогический системы, 

детерминированной профориентационной и личностно-развивающей функциями всех ее компо-

нентов как динамических взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания 

в единстве теории, практического приложения и возможностей развития личности; педагогиче-

ских процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, средств и технологий; 

научно-педагогического процесса проектирования принципов и закономерностей, обеспечива-

ющих достижение цели системы.  

 2.3 Цель педагогической системы лицея   

Цель педагогической системы лицея есть формирование готовности обучаемых к выбору ин-

женерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учеб-

ном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для производ-

ственной, исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии 

России и Зарубежья. 

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как системы педа-

гогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса обучения этому пред-

мету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реализующего в ди-

намике этих этапов поуровневое развитие готовности. 

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках системно-

деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи. 

 

2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обучения исто-

рии 

 

В настоящее время происходит изменение вектора развития экономики государства на выра-

щивание нового поколения здоровых, образованных, энергичных людей, обладающих профессио-

нальными знаниями, интеллектом, готовых к рискам в условиях деятельности повышенной опас-

ности. Потому, изучение курса внеурочной деятельности  «Тайны мировой и отечественной истории» 

направлено на достижение следующих целей: 

— Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, предприни-

мательской деятельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, опережающим, систем-

ным инженерным мышлением, гражданским самосознанием.  Воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных тра-

диций, нравственных и социальных установок. 

- Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими миро-

воззренческими системами. 
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-Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе. 

-Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации. 

-Формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исто-

рических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея   

- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на основе 

целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики (инженерной); 

         - достижение высокого качества фундаментальных знаний  по истории в единстве с разви-

тием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-компьютерной и историче-

ской  грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере инженерной морской инду-

стрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами  познания, усвоения знаний и их примене-

ния на практике, общими требованиями к исторической науке; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных технологий, 

использование возможностей развивающего Интернета в учебном процессе и дистанционном 

обучении (технологий поиска, WEB-площадки, интерактивных технических средств нового по-

коления и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности учебного от-

раслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе научного обоснования ин-

теграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 

- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть и 

проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской деятельности. 

3.2 Педагогические задачи процесса обучения внеурочной деятельности в 9 классе. 

Учебно-практические задачи: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, соци-

альной, культурной самоидентификации, а также ключевых компетенций в области истории. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «История» являются следующие знания, 

представления, умения: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также    даты важней-

ших событий отечественной и всеобщей истории; 

Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий; группировать факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

Читать историческую карту с опорой на легенду; Проводить поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках; Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; На основе 

текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 
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5. Анализ, объяснение: 

Различать факт (события) и его описание (факт источника, факт историка); Соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; Называть характерные, существенные признаки историче-

ских событий и явлений;  Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; Излагать сужде-

ния о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учеб ной литературе; Опреде-

лять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со 

временных событий;  Использовать знания об истории и культуре своего и других народов в обще-

нии с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; Способ-

ствовать в сохранении памятников истории и культуры.  

Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной сре-

дой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации по-

лученных данных;  освоение способов  познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности в характерных социальных ролях; 

-совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков (изучения, отбора и 

систематизации информации, подготовка реферата, презентации, проектирование научного исследо-

вания и др.); 

-расширение знаний о современной научной картине мира, о широких возможностях совре-

менной науки; 

Задачи развития: 

-формирование способности к критическому анализу процессов, происходящих в современ-

ном мире; 

-организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, планирование; 

-овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания презентации результатов познавательной и практи-

ческой деятельности; 

         Воспитательные задачи: 

-формирование познавательного интереса к общественным процессам, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; 

-развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, коммуникативной, 

экологической культуры, опыта самостоятельной учебно-исследовательской работы; 

-воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 

-формирование осознанного выбора профиля   будущей профессиональной деятельности; 

-воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Россий-

ской Федерации; 

-формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задача первичного профессионального самоопределения 

- создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         4.1 Урочные формы профориентированного обучения внеурочной деятельности 

К урочным организационным формам образовательного процесса относятся уроки, уроки-

лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка проектов, контрольные работы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформиро-

ванных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделя-

ется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе мето-

дики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать различные 

коммуникационные задачи. 

 

         4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения внеурочной деятельности 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной 

программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, рабо-

та учащихся с использованием современных информационных дистанционных технологий. К 

внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся: индивидуальные 

занятия, консультации, зачеты, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные заня-

тия. 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

          5.1 Методы обучения внеурочной деятельности 

Основными методами обучения истории в МАОУ КМЛ являются проблемный, частично-

поисковый, проблемно-исследовательский, метод коммуникативных заданий. 

        5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процесса обучения 

внеурочной деятельности 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная адекватность пе-

дагогической цели, способов структурирования содержания, педагогических средств, методов, тех-

нологий и конечного результата педагогической деятельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, обучающие, ин-

формационные, сотрудничества. 

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего программу  

«Тайны мировой и отечественной истории» заключается в: 

- формирование способов обобщения конкретной задачи; 

- формировании стремления к изучению истории; 

- системном построении содержания в единстве с его прикладными аспектами; 

-  формированию системного мышления будущего инженера, обеспечивающей возмож-

ность работы в новой отраслевой экономической среде России. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и воспитания 

взаимосвязаны педагогической теорией системного, дифференциально-интегрального (Ильин 

В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. 

Эти подходы ориентируют лицеистов на способы усвоения знаний. Главными принципами ор-

ганизации учебного процесса являются принципы научности, логичности, системности в изло-

жении учебного материала. 

 

 

   6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для обязательного изучения учебного предмета внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности «Тайны мировой и отечественной истории» на ступени основного 

общего образования на базовом уровне в 9 классе отводится 34 часа.  

 

 



8 

Классы Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в неде-

лю 

Объем учеб-

ного времени 

9-й 34 1 34 ч 

 

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

       7.1 Личностные  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников  основного общего  образования, формируемые при 

изучении истории: 

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества уважение 

прав и свобод человека; 

3) осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих   поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном  

обществе; 

4) понимание культурного многообразие мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

      7.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты изучениявнеурочной деятельности: 

1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -учебную, 

общественную и др.; 

2) Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе ма-

териалы на электронных носителях; 

3) Способствовать решению творческих задач, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4) Готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

7.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучение истории учащимися включают: 

1) Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

2) Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приема историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

3) Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая еѐ" социальную принадлежность и познавательную ценность; 

4) Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-

яний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5) Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ИКТ-

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        8.1 Принципы структурирования содержания предмета «Тайны мировой и отече-

ственной истории» 
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В связи с тем, что история в лицее представлена не только урочными, но и многочисленными 

внеурочными мероприятиями, область использования компьютерных технологий в обучении истории 

обширна и многообразна. Реализация внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух направлениях: 

1) использование ИКТ для создания базы уроков и внеурочной деятельности; 2) использование ИКТ 

непосредственно на уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработка раздаточного ма-

териала для введения и закрепления учебного материала, тестовых заданий для контроля и само-

контроля, приобретение учебных дисков, создание мультимедийных презентаций, поиск информации в 

сети Интернет и др. 

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения мотивации обучения 

практикуется проектная деятельность, в ходе которой обучающиеся самостоятельно создают пре-

зентации и видеоролики по заданной тематике. Полученные продукты затем используются на уроках 

истории. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-

ки учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного по-

строения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет основные функции: информационно-методическая функция поз-

воляет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предме-

та. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, реко-

мендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен-

ных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования 

курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 

8.2 Содержание программы: 

9 класс 

Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие. Обсуждение целей и задач программы, знакомство с темами. 

 

2. Тема1 : Лжедмитрий или царевич Дмитрий на троне? 

 

15 мая 1591 года в Угличе погиб при загадочных обстоятельствах царевич Дмитрий, а через 11 

лет в России появляется человек, объявивший себя чудо спасшемся царем. Действительно ли 

был убит царевич или самозванец решил управлять страной? 

 

 

3. Тема№2: Чем болел Иван Грозный? 

 

Что известно о последнем дне жизни Ивана Грозного? Со слов очевидцев мы знаем, что в день 

смерти, утром, он почувствовал некоторое облегчение от болезни, принял ванную и сел играть в 

шахматы. От чего же умер царь Иван? Отравление ртутью, отложение солей, злокачественная 

опухоль, отравление мышьяком, болезнь сифилисом??? Все версии имеют обоснования 

 

 

4. Тема№3:Загадка Александра Невского 

 

О князе Новгородском Александре Ярославовиче Невском с уважением рассказывает история, 

церковь причислила его к лику Святых. Столетия назад Русь столкнулась с проблемой поиска 

своего места в споре Запада и Востока . В таких условиях Александр Невский решился на союз с 

Востоком. 
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Просмотр видеофрагментов из к/ф «Иван Грозный» 

 

 

5. Тема№4: Мистика в жизни и творчестве Ильи Репина 

 

. О великом русском художнике Илье Репине, казалось бы, все уже сказано, в 2020 году испол-

нилось 90 лет со дня смерти художника. Но до сих пор неожиданно открываются новые факты, 

появляются новые трактовки картин 

 

 

6. Тема№5: Тайна сибирского старца Федора Кузьмича 

 

Так велико желание видеть на вершине власти идеального правителя, царя доброго, а лучше – 

праведного, и так их было мало в истории, что в каждом историческом персонаже пытаются 

найти заветный облик. И вот оказывается, что эти чаяния не напрасны, что в России есть святой, 

чья судьба для христианского мира уникальна. Им был император АлександрI – благословен-

ный, как звали его в народе. 

 

 

 

7. Тема№6: Кто убил Джона Кеннеди? 

 

В 1963 году убийство Джона Кеннеди потрясло весь мир. Ни одно из событий американской ис-

тории не вызвало такого количества публикаций и страстных споров. До сегодняшнего дня 

убийство президента США содержит несколько неразрешенных вопросов. Действительно ли 

убийца был один, на самом деле Харви Освальд был убийцей. В чем заключается причина убий-

ства? 

 

Семинар № 1 «Кто убил Джона Кеннеди?». Учащиеся защищают заранее подготовленные ими 

работы (рефераты, доклады, сообщения) по данной теме. 

 

8. Тема№7: Действительно существовал Робин Гуд? 

 

Благородный грабитель из Ноттингемского леса-персонаж, известный на протяжении многих 

столетий. О его жизни повествуют баллады, пьесы, романы. Положительный герой, мужествен-

ный борец, разбойник с добрым сердцем- действительно ли он реальный персонаж истории или 

вымышленный герой? 

 

9. Тема№8: Загадка Уильяма Шекспира. 

В 1564 г. в скромном городке Стратфорд-на-Эйвоне, что в 140 км к северо-западу от Лондона, в 

семье мастера, зарабатывавшего на жизнь изготовлением перчаток, родился сын. Повзрослев, он 

отправился из отчего дома в британскую столицу, стал актѐром, потом и пайщиком своей зна-

менитой театральной труппы. Меж сценическими хлопотами обзавѐлся супругой, старше его на 

восемь лет, и тремя детьми. На немалые по тем временам деньги скупал земельные участки на 

родине, где и скончался в 1616 г. Нам этот человек известен под именем «Уильям Шекспир». 

 

10. Тема№9: Была ли сожжена Жанна д Арк? 

 

А вот ещѐ одно свидетельство, не менее впечатляющее, — отрывок из газеты «Парижский обы-

ватель» 1431 г.: «Вскоре пламя добралось до неѐ и спалило еѐ платье, потом огонь стал лизать еѐ 

сзади, и все присутствующие увидели еѐ совершенно нагую, так что никаких сомнений у толпы 
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не было. Когда же люди вдосталь насмотрелись на то, как она умирает, привязанная к столбу, 

палач прибавил огня; пламя, точно неистовый зверь, набросилось на еѐ бренную плоть и погло-

тило целиком, не оставив от неѐ ничего, кроме кучки пепла». 

Самозванка или настоящая графиня Армуазская? 

 

11. Тема№10. Кем был на самом деле «Железная маска» 

 

«Железная Маска, без сомнения, был братом — старшим братом — Людовика XIV, мать кото-

рого обладала тем особо тонким вкусом, о котором говорит Вольтер, по отношению к тонкому 

белью. После того, как я прочитал об этом в мемуарах той эпохи, пристрастие королевы напом-

нило мне ту же самую склонность у Железной Маски, после чего я окончательно перестал со-

мневаться в том, что это был еѐ сын, в чѐм меня уже давно убеждали все другие обстоятель-

ства…»   

 

 

12 . Тема№11: « Анастасия» - дочь императора или самозванка? 

 

Почти незамеченным прошло столетие младшей дочери Николая II Анастасии. Оно и понятно. 

За свою короткую жизнь великая княжна ничем особенным отличиться не успела. Но ее имя 

стало в XX веке легендарным благодаря фильмам, книгам. Спасибо за это нужно сказать жен-

щине, которая около 60лет выдавала себя за великую княжну. Тайна ее происхождения ушла 

вместе с ней в могилу, но достижения современной науки развеяли красивую легенду. 

 

 

 

13. Тема№12: Незаконнорожденный на троне или загадка рождения ПавлаI 

 

Любопытное человечество всегда привлекали тайны, тем более если они касались император-

ского двора. К таким тщательно оберегаемым тайнам всегда принадлежал секрет истинного 

происхождения некоторых коронованных особ, скрывающих настоящую « голубизну» их крови. 

Одной из тайн рождения является тайна ПавлаI. Кто был кровный отец императора? 

 

Петр III или один из фаворитов Екатерины Великой? 

 

 

14. Тема№13: Клеопатра: самая красивая женщина мировой истории? 

 

Не только в фильмах, но и в жизни тысячи мужчин были очарованны привлекательностью 

Клеопатры. Эта женщина прельстила даже Великих римских полководцев. Многочисленные 

портреты пытались передать прекрасные черты ее лица, но миф о красоте Клеопатры не имеет 

под собой никаких обоснований. Так ли это? Что об этом говорят современники и современная 

наука? 

 

 

15. Тема№14: Действительно ли существовал знаменитый поход Ивана Сусанина? 

 

Советский энциклопедический словарь 1964 года отзывается об этой личности со всем уважени-

ем: Сусанин Иван Осипович ( ум.1613году) 

 

Крестьянин с. Костромского, замученный польскими интервентами, отряд которых он завел в 

непроходимую лесную глушь. Современные историки предполагают, что вся эта история, вы-

думанная от начала и до конца. 
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16. Тема№15: Дело Салтычихи 

 

Хроника царствования первых лет ЕкатериныII богата описаниями уголовных процессов, свя-

занных с массовыми истязаниями и убийствами помещиками своих крепостных. Особняком в 

этих процессах стоит « Дело Салтычихи»- московской дворянки, умертвившей около 140 тысяч 

человек. 

 

 

17. Тема№16: Был ли Н.В Гоголь захоронен заживо? 

 

Николай Васильевич Гоголь. Легенда, связанная с его смертью, заставляет содрогнуться: похо-

роненный заживо, в состоянии летаргического сна. Почему при вскрытии гроба не обнаружили 

черепа, почему Андрей Вознесенский написал стихотворение: 

 

Вскройте гроб и застыньте в снегу. 

 

Гоголь, скорчась, лежит на боку. 

 

Вросший ноготь прорвал сапогу. 

 

Семинар № 2 «Действительно ли Н.В Гоголь был захоронен заживо?». Учащиеся защищают за-

ранее подготовленные ими работы (рефераты, доклады, сообщения) по данной теме. 

 

 

18. Тема№17: Существует ли проклятие Тутанхамона? 

 

30 ноября 1922 года вся Британия узнала сенсационное известие, Говард Картер обнаружил 

гробницу египетского фараона Тутанхамона. Великая маска мумии Тутанхамона из золота и ла-

зурита стала самой известной находкой в истории археологических раскопок. Но вскоре пополз-

ли зловещи слухи о том, что люди, имевшие отношение к изучению гробницы или находившие-

ся рядом, умирают один за другим. 

 

 

19. Тема№18: Судьба княжны Таракановой. 

 

Самой романтичной легендой стала судьба княжны Таракановой — дочери Елизаветы и Раз-

умовского. В этой легенде переплелись истории, по крайней мере, двух женщин, выступавших 

под этим именем. Одна из них, Августа Тараканова, более известна под именем инокини Доси-

феи, вторая — легендарная красавица Елизавета Тараканова, запечатлѐнная на хрестоматийной 

картине К. Флавицкого. 

 

20. Тема№19: Отчего умер Петр I? 

 

Последние два месяца Петр1 спал очень мало. Первое время он неподвижно лежал в постели 

под белой буркой, глаз не раскрывал, полагал, что удастся еще подремать, но по прошествии 

недели понял- началась бессонница с сопровождением болей. Петр Великий умер на шестом де-

сятки. Перед своей смертью очень сильно болел. Чем же болел первый император России? 

 

21. Тема№20: Был ли убит Иосиф Сталин? 

Смерть Иосифа Сталина является одной из самых интригующих загадок XX в. Хотя по офици-

альной версии она была естественной, многие еѐ обстоятельства выглядят слишком странными, 

чтобы вписываться в эту версию 
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 22. Подведение итогов курса. 

 

 

 

8.3 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельно-

сти 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.   1 

2 Лжедмитрий или царевич 

Дмитрий на троне? 

Лекция с элементами бе-

седы 

1 

3 Чем болел Иван Грозный Лекция с элементами бе-

седы. Практическая ра-

бота 

1 

4 Загадка Александра Невского 

 

Проблемная беседа. 

Практикум-анализ 

Просмотр в/ф 

1 

5 Мистика в жизни и творчестве 

Ильи Репина 

Лекция с элементами бе-

седы, просмотр ви-

деофрагментов 

1 

6 Тайна сибирского старца Фе-

дора Кузьмича 

беседа 

Круглый стол 

 

1 

7 Кто убил Джона Кеннеди? 

 

Круглый стол; Ролевая 

игра. 

1 

8 Действительно существовал 

Робин Гуд? 

Семинар, просмотр ви-

деофрагментов 

1 

9. Загадка Уильяма Шекспира Презентация, викторина 1 

10-

11 

Была ли сожжена Жанна д 

Арк? 

Просмотр видеофраг-

ментов, беседа с обсуж-

дением документов 

2 

12-

13 

Кем был на самом деле «Же-

лезная маска» 

Лекция с элементами бе-

седы, 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 видеофрагмен-

тов 

2 

20-

21 

Действительно ли существовал 

знаменитый поход Ивана Су-

санина? 

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 Ту-

танхамона? 

 

лекция с обсуждением 

документов; беседа; 

просмотр видеоофраг-

ментов 

 

2 
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28-

29 

Судьба княжны Таракановой Беседа-презентация, про-

смотр 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 

 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ТАЙНЫ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИС-

ТОРИИ» 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по истории обеспечивают связь меж-

ду требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освое-

ния тематики рабочей программы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов для каждого раздела рабочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований Стандарта, в содержании планируемых результатов по истории описаны и ха-

рактеризованы обобщѐнные способы действий с учебным материалом, которые позволят обучаю-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

 

Личностные результаты 

 

В результате изучения истории обучающийся использует приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- формирования готовности и способности к саморазвитию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному построению индивидуальной траектории образования в рамках профес-

сиональных предпочтений и личностному самоопределению; 

- социальной адаптации; формированию осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметные результаты  

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —учебную, об-

щественную и др.; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

-способствовать 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 межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного об-

щества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приема исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
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современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея 

ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори 

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность использовать на практике 

-применение полученных знаний при написаний научных работ, докладов, презентаций; 

-участие в научных конференциях. 

-пользоваться справочниками, в том числе электронными; 

-участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера; 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы, со 

ставление плана, знакомство с исследовательскими методами, анализ полученных данных; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

 

10. ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕСТРОВЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ.  

 

1.Личность на фоне российской истории ХХ в. (Николай II, А. Ф. Керенский, В. И. Ленин, Л. Д. 

Троцкий и другие). 

2.Революция и интеллигенция. (позиция Н. Бердяева, И. Ильина,            И. Бунина, Д. Мереж-

ковского и других). 

3.Гражданская война глазами «красных» и «белых». 

4.Политический анекдот как источник по истории России ХХ в.  

Н. Махно и «махновщина». Крестьянство – «третья сила» в годы гражданской войны. 

5.Теория «Мировой революции» и еѐ воздействие на политическую практику большевиков. 

6.Сталин и сталинизм (идейно-теоретические, исторические, социально-экономические и поли-

тические корни). 

7.Судьбы реформ и реформаторов в России (на примере Российской истории ХХ в.). 

8.Великая Отечественная война – триумф и трагедия советского народа.  

70-летний «большевистский эксперимент». Что это было? Исторический тупик или особая мо-

дель развития процессов индустриализации, формирования государственности в России? 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

11.1Литература, использованная при составлении программы 

11.1.1 Нормативно-правовая  литература 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (26.12.2012г.). 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и науки»; 

3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо Минобрнауки 

РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) общего обра-

зования. 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего об-

разования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413. Введен в дей-

ствие со 2 июля 2012 года). 

6. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки школьников» 

(автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

7. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградского морского 

лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору профессии и продол-

жению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

8. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  

9. Новые государственные стандарты по истории. 8-11 классы.- М.:ООО Астрель: АСТ.2012 

10. Примерная программа общего образования по истории (базовый уровень), рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ; 

 

11.1.2 Научно-педагогическая 

1.Блохин, В. Ф. История России. 9 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. - М.: 

Курсив, 2010. 

2.История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. 

Н. Ярцева. - Волгоград: Учитель, 2012. 

3.История России. Конец XX век. 9 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной / авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012. 

4.Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: Эксмо-

Пресс, 2011. 

5.Соловьѐв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 9 класс / К. А. Соло-

вьев. - М. : ВАКО, 2014. 

11.1.3.Учебно-методическая 

1. Учебник «Новейшая история зарубежных стран». Учебник для 9 класса основной школы. – 

М.:ЦГО, 2015; Новейшая история XX век. Учебник для 9 кл.ОУ/О.С. Сороко-Цюпа/ М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Учебник «История России»в 2 частях. 9 класс: учебник для ОУ /авторы. Н.М Арсентьев, 

А.А. Данилов, А.А.Левандовский, А.Я. Токарева – М.: Просвещение, 2016г. 

3. Поурочные разработки по истории России. 8 класс. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2015 

4. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История XX – начале 

XXI века . Рабочая тетрадь. 9 кл. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Данилов А. А. История России XX – начале XXI века. В 2- х частях. 7 класс: рабочая тет-

радь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

6. Тестовые задания История России. 9 класс. Иванов А.В., Левина Н.А – М.: Просвещение, 

2015 
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7. Контрольные и тестовые работы. Новая История XX в . 9 класс. А. А. Данилов, Л. Г. Косу-

лина. – М.: Просвещение, 2015 

8. Атлас XX в. 9 класс ( с контурными картами) – М.: Просвещение, 2015 год 

11.1.4 Специальная по предмету 

1. Журнал «История в школе» 

2. Журнал «История  для школьников»  

11.2 Литература для  обучающихся 

11.2.1 Учебная литература 

1 Учебник «Новейшая история зарубежных стран». Учебник для 9 класса основной школы. 

– М.:ЦГО, 2005; Новейшая история XX век. Учебник для 9 кл.ОУ/О.С. Сороко-Цюпа/ М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Учебник «История. Россия в XX – начале XXI века». 9 класс: учебник для ОУ /автор Да-

нилов А. А. /. – М.: Просвещение, 2011г. 

11.2.2Учебно-методическая литература  

1.Данилов А. А. История России XX – начале XXI века. В 2- х частях. 9 класс: рабочая тет-

радь / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

2 .Атлас XX в. 9 класс ( с контурными картами) – М.: Просвещение, 2015 год 

 

11.2.3  Специальная литература  по предмету 

1. Журнал «История в школе» 

2. Журнал «История  для школьников» 

 

11.3   Электронно-образовательные ресурсы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование мультимедийных обучающих программ, электронные учебные издания,  програм-

мно-педагогические средства, применение электронной  базы данных для создания тематиче-

ских и итоговых разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы, реализуемых с помощью компьютера: 

Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/. Множество материалов 

(мемуары, документы и пр.). 

1.Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы советской исто-

рии. 

2.Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом движении, 

есть законодательство и мемуары. 

3.Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm   

4.Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/.  

5.Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/. 

6.Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news Есть интересные доку-

менты. 

7.Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 

 

 

11.4   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основное оборудование: 

1. Комплект школьной мебели (столы-15шт., стулья-30 шт., учительский стол-1 шт., стул 

учительский-1шт., шкаф- 1 шт.) 



18 

2. Компьютер «SAMSUNG» (1шт.) 

3. Проектор «EPSON» (1шт.) 

4. Проэктор «Elite Pan aboard» » (1шт.) 

 

 

Основное оснащение: 

 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения, 

таблицы, карты по истории для 8-11 классов. 

2. Карточки с заданиями по истории  

3. Портреты выдающихся исторических деятелей. 

 

 

 

 


