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 Программа разработана на основе 

Программа кружка  «Юный историк» составлена в соответствии    с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 17.12.2010 

г. № 1897)  с учетом   Программы по внеурочной деятельности  П.В. Степанов, 

С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов. Является модифицированной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



   Данная программа разработана с учетом: 

- методических рекомендаций, разработанных Российской академией образования (письмо 

Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228) и рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края (письмо Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 №47-15091/15-14). 

 В основу рекомендаций по составлению рабочих программам учебных предметов, курсов 

положены нормы Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ школы-

интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 23.08.2019 г, 

протокол №1. 

 Программа рассчитана на  1 год обучения,170  часов в год, 5 часов в неделю. 

 

Наименование 

программы 

Программа кружка «Юный историк» 

Назначение программы Программа предназначена для изучения  Всемирной и Отечественной 

истории. В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации  1 год 

Дата утверждения  Протокол педагогического совета 

№ 1 от 23 августа 2019 г. 

 Цели программы сформировать познавательную потребность  учащихся  в освоении 

исторического материала; 

 расширить и углубить знания учащихся о военной истории страны;  

 формировать умения и навыки общения ,оформления  

исследовательских  работ;  

воспитывать  патриотизм. 

 Задачи программы            Образовательные задачи: 

 ознакомление с военной историей  родины; 

 овладение начальными навыками исследовательской работы; 

Воспитательные задачи: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему родному  краю; 

 воспитание  учащихся  на примере  жизни  и  деятельности   

соотечественников, понимания ценности и значимости каждой 

человеческой жизни; 

 воспитание  гордости  и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  

войны  и  труда. 

Развивающие задачи: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

  стимулирование стремления знать как можно больше об истории 

Родины и ее боевых традициях. 

Возможности внесения 

коррективов в программу 

Изменения в содержание программы вносятся в случае корректировки 

тематического планирования курса  с  учетом изменения содержания 

кодификатора контрольно-измерительных материалов, потребностей 

обучающихся. 

Изменение    социального и государственного  заказа 

 

 

1. Прогнозируемый результат реализации программы 



 Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. Программа призвана 

помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных 

понятий, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и 

уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Учащиеся должны знать: историю своей Родины, своего края. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с историческими источниками;  

     - оформлять полученные материалы в творческих работах 

     - овладеть    навыками  работы  с  ПК:  умение выполнять  простейшие  операции в       

программах текстового редактора, графического редактора, редактора фотоизображений. 

   -  усвоение  начальных  знаний  и  навыков  исследовательской работы. 

2. Содержание программы. 

(170 часов в год, 5 часов в неделю) 
 Тема 1 «Русь богатырская» (IX-XII вв.) (13 часов) 

1. Введение 

2. «Откуда пошла Русская земля» 

3. «Повесть временных лет» о русских воинах. 

4. Русские народные былины о богатырях. 

5. Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец. 

6. И. Васнецов «Три богатыря». 

7. Древнерусская дружина. 

8. Вооружение воинов в Древней Руси. 

9. Древнерусские города-крепости. 

10.Походы древних руссов (Князь Олег). 

11. Войны древней Руси (князь Игорь, Святослав).   

12.Древнерусские князья, полководцы (Владимир). 

13. Борьба с половцами (Я. Мудрый, В. Мономах). 

 Тема 2«С русским воином через века» (XIII – XVII вв.) (17 часов) 
1. Феодальная раздробленность и оборона русского государства. 

2. Монголо-татарское нашествие.  

3.Подвиги во время монголо- татарского ига (Коловрат, г. Козелск, восстание в Твери).  

4.Борьба против агрессии немецких и шведских феодалов ( А. Невский).  

5. Невская битва. Ледовое побоище. 

6. Борьба с монголо - татарами (Д. И. Донской).  

7. Куликовская битва. 

8. Свержение монголо - татар (Иван Третий) 

9.Русская армия в период правления Ивана Грозного. Формирование стрелецкого войска.  

10. Смутное время.  

11. Подвиг Ивана Сусанина. 

12. Борьба против интервенции польских и шведских феодалов  (Д. Пожарский, К. Минин). 

13. Освобождение Москвы. 

14. День народного единства. 

15. Установление династии Романовых и значение этого события для России. 

16. Войны России с поляками, турками и шведами при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче.  

17. Взятие Азова и осадное сидение. 

.Тема 3«Защитники Отечества Российского» (XVII – XIX вв.) (18 часов) 

1. Реформы в русской армии. 

2. Войны с Турцией, взятие Азова. 

3. Создание русского флота. Борьба России за выход в Балтийское море (Пётр I).  

4. Военное искусство в середине и во второй половине XVIII века  

5. Русские полководцы XVIII века (П.А.Румянцев, А. В. Суворов,  Ф.Ушаков) 

6. "Наука побеждать!" 

7. Отечественная война 1812 года. 

8. М.И.Кутузов и его сподвижники. Бородинская битва. 

9. Изгнание неприятеля и заграничные походы. 

10. Крымская война 1853-1856 гг. Синоп. Альма. Севастополь.  



11. Адмирал Нахимов. 

12. Русско-турецкая война 1877-78 годов. М.Д.Скобелев. 

13. Русско-японская война. 1904-1905гг.  

14. Оборона Порт-Артура 

15.Крейсер «Варяг». 

16. Адмирал Макаров. 

17. Россия в Первой мировой войне. Боевые действия на фронтах, роль России в войне. 

18. Подвиги русских солдат и офицеров. 

 Тема 4  "Гражданская война" ( 5 часов) 

1. Особенности Гражданской войны.  

2.Трагедия народа в гражданской войне.  

3. Полководцы Гражданской войны. 

4.Знаки отличия и различия эпохи Гражданской войны. 

5. Уроки гражданской войны. 

 Тема 5 "Священная война" (31 час) 

1. Наша страна накануне Великой Отечественной войны. 

2. Начало войны. Защита Брестской крепости. Массовый героизм народа.  

3. Государственные деятели. 

4. Военачальники. 

5.Летчики. 

6. Разведчики. 

7.Подвиги отдельных героев. 

8. Борьба в тылу врага. 

9. Сыновья полка. 

10. Пионеры герои. 

11 Женщины на войне. 

12. Подвиг людей в тылу. 

13.Конструкторы военной техники. 

14. Деятели культуры. Помощь фронту. 

15. Битва за Москву. 

16. Блокада Ленинграда. 

17.Оборона Сталинграда. 

18. Кубань в годы Великой Отечественной войны. 

19. Малая земля. 

20.Курская битва. 

21.Операция "Багратион" 

22.Освобождение народов Центральной и Юга - Восточной Европы. 

23.Битва за Берлин. 

24. Парад Победы 1945 года. 

25. Ордена и медали Великой отечественной войны. 

26. Города-герои и города воинской славы. 

27. Православная вера  в годы войны. 

28. Наши земляки - герои Великой Отечественной войны. 

29.Великая Отечественная война в памяти каждой семьи. 

 30. Памятники Великой Отечественной войны в нашем городе. 

31. Итоги  Великой Отечественной войны. 

 Тема 6 "Казаки на  государственной службе (23 часа) .    

1. Возникновение казачества 

2. Причерноморье в древности 

3. Казаки на государственной службе 

4. Казаки осваивают Сибирь 

5. Донцы и запорожцы в конце 16-17 века 

6. Запорожцы в конце 16 века 

7. Казаки в Смутное время 

8. Казаки в 17 веке 

9. Казаки на службе России и в царствование Петра 1 

10. Казачество во 2 четверти 18 века 

11. Участие казаков в Семилетней войне 1756-1763 годов 



12. Казачество в царствовании Екатерины 2 

13. Казаки в России в 18 веке 

14. Казаки в царствование Александра 1 

15. Казаки в царствование Николая 1 

16. Казаки в войнах России 19 века 

17. Казачество в конце 19-начале 20 века 

18. Казачество в первой мировой войне 

19. Казачество и революции 

20. Казачество в 20-30 годы 20 века 

21. Участие казаков в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

22. Период возрождения казачества 

23. Современное казачество 

 Тема 7 "Дни воинской славы России" (15 часов) 

1. 18 апреля – День победы русских воинов на Чудском озере 

2. 21 сентября - День победы русских воинов в Куликовской битве 

3. 4 ноября - День освобождения Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы 

Минина и Д.И. Пожарского 

4. 10 июня - День победы русских воинов в Полтавской битве 

5. 9 августа - День первой победы русских моряков у м. Гангут 

6. 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил 

7. 11 сентября - День победы русских моряков у мыса Тендра 

8. 8 сентября - День победы русских воинов в Бородинской битве 

9. 1 декабря - День победы русских в Синопском сражении 

10. 23 февраля – День Защитника Отечества. 

11. 5 декабря - День начала контрнаступления Советских войск в битве под Москвой 

12. 2 февраля – День победы Советской армии под Сталинградом 

13. 23 августа – День победы Советской армии в Курской битве 

14. 27 января – День снятия блокады г. Ленинграда  

15. 9 мая День победы советского народа в Великой  Отечественной войне 

 Тема 8 "Символы воинской чести" (9 часов) 

1. Государственные символы страны. 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

3. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

4.Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

5.Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

6. История государственных наград за военные отличия в России. 

7. Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

9.Ритуал приведения к военной присяге. 

 Тема 9 "Героизм в наше время" (6 часов) 

1. Герои России - наши современники. 

2. Подвиги в мирное время. 

3.Патриоты современной России. 

4. Герои -космонавты. 

5.Дети-герои нашего времени. 

6. В жизни всегда есть место подвигу. 

Тема 10 "Равнение на Победу" к 75-летию Великой Победы (28 часов) 

1. «Память поколений» встреча с ветеранами Великой Отечественной войны  

2. «На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы» создание музейной экспозиции 

3. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне 

4. «Память в граните» история памятников советским солдатам в странах Европы 

5. «Память военных лет» подготовка и презентация книжной выставки 

6. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне. Просмотр фильма "Баллада о    

солдате" 

7. Конкурс сочинений «Письмо неизвестному солдату» 

8. «У войны не женское лицо!» конкурс стихов  

9. «Военные страницы семейного альбома» фотоконкурс 



10. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне. Просмотр фильма "В бой 

идут одни старики" 

11.  «Песни фронтовых лет» музыкальное обозрение 

12. «Я шлю тебе привет из сорок пятого» литературная гостиная 

13. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне. Просмотр фильма "Они 

сражались за Родину" 

14. «Шаги Великой Победы» конкурс презентаций 

15. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне 

16. «А песня готова на бой…» подготовка композиции к общешкольному конкурсу военно-

патриотической песни 

17. А песня готова на бой…» подготовка композиции к общешкольному конкурсу военно-

патриотической песни 

18. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне 

19. «Творчество юных – юбилею Победы» выставка поделок 

20. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне 

21. «Звѐздная эстафета Победы» подготовка к акции "Бессмертный полк" 

22. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне. Просмотр фильма 

"Батальоны просят огня" 

23. Кинолекторий, посвященный Великой Отечественной войне. Просмотр фильма 

"Батальоны просят огня" 

24. Акция «Георгиевская ленточка» 

25. Вахта памяти 

26. Вахта памяти 

27. Радиолинейка "Ранение на Победу" 

28. Акция "Бессмертный полк" 

 Тема 11 "Итоговые  занятия" (5 часов)  

1.Экскурсия по памятным местам города -3 часа 

2. Проектные работы "Патриоты России" 1 час 

3.Итоговое занятие.  Анализ, обобщение работы кружка.1 час 

3. Тематический план кружка "Юный историк" 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Практич. Теоретич. 

1.  «Русь богатырская» (IX-XII вв.) 13 1 12 

2.   «С русским воином через века» 

(XIII – XVII вв.) 

17 2 15 

3.  «Защитники Отечества 

Российского» (XVII – XIX вв.) 

18 2 16 

4.  "Гражданская война". 5 - 5 

5.  "Священная война" 31 3 28 

6.  "Казаки на  государственной службе  23 3 20 

7.   "Дни воинской славы России"  15 - 15 

8.  "Символы воинской чести"  9 1 8 

9.  Героизм в наше время 6 - 6 

10.  " Равнение на Победу" к 75-летию 

Великой Победы  

28 3 25 

11.  Итоговые занятия 

 

5 5 - 

итого 

 

170 

 

20 

 

150 

 

  


