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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Загадки истории» для 5 классов 

разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по истории, соответствует нормам и стандартам 

Министерства Образования Российской Федерации для 5 классов.  

В художественной литературе и кинематографе не ослабевает 

интерес к истории, особенно к ее «белым пятнам», спорным вопросам, 

нераскрытым тайнам. Реализация данной программы позволит учащимся 

ориентироваться в современном потоке исторической информации, 

критически оценивать ее, отличать историю от псевдоистории. 

Программа «Загадки истории» имеет научно-познавательную (обще 

интеллектуальную) и художественно-эстетическую направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности средних школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у средних школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка и формирования художественного вкуса. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал.     

При составлении данной программы были учтены возрастные 

особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в 

свободное время, развитие личности. 

 

Цели обучения истории в 5 классе 

Цель программы: 

1. знакомство с элементами научного исторического исследования, 

формирование исследовательских умений учащихся, в том числе навыков 

работы с научной литературой, освоение методов научного исследования 

в историографии, монографии, формирование умений как основы 

коммуникативно- компетентной и творчески мыслящей личности.  

2. научить критически относиться к любой информации, воспитывать 

уважительное отношение к истории как науке, к труду ученых – 

историков, аргументировано защищать свою точку зрения. 



Задачи программы: 

1. способствовать формированию повышенного интереса учащихся к 

исторической науке; 

2. сформировать у учащихся представлений об особенностях и способах 

исторических исследований (поиск и анализ источников); 

3. ознакомление учащихся с устройством общества на конкретных и 

интересных исторических примерах; 

4. сформировать у учащихся исторического мышления; 

5. сформировать у учащихся умения и навыки, такие как: умение в 

связной монологической форме воспроизводить прочитанный текст; 

умение сравнивать исторические явления, происходившие в разных 

странах; умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, 

при этом высказывая собственную точку зрения и отстаивая свои 

взгляды; умение анализировать исторический источник; умение 

оперировать историческими датами; умение устанавливать причинно-

следственные связи; умение анализировать исторические события и 

различать мифологическую сторону событий от реальной; умение читать 

историческую карту. 

Содержание рабочей программы 

Загадки Древнего Египта. Как возникли пирамиды? (2 часа) 

Боги древних египтян. Египетское искусство. Египетские фараоны 

и их тайны. «Проклятие фараонов» или роковая случайность? Пирамиды 

Хефрена. Загадки Большого Сфинкса. Гробница Тутанхамона. Заслуга Г. 

Картера в открытии и изучении объекта. 

Загадки майя. (2 часа) 

Цивилизация майя: история, общество, культура, наука. Пирамиды 

майя. 

Загадки Древней Греции. (2 часа) 

Древнегреческие философы и учёные. Гомер – настоящий автор или 

вымышленный. Открытие Трои.  

Памятники из камня. (2 часа) 

Стоунхендж, остров Пасхи: географическое положение, возраст 

каменных сооружений, гипотезы происхождения, современное состояние. 

Просмотр видеофильма «Стоунхендж». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 5 класс (10 часов) 
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Тема Кол. 

часов 

1 1.03 Вводное занятие 1 

2 15.03 Гробницы фараонов 1 

3 29.03 Археология Древнего Египта 1 

4 05.04 Цивилизация майя 1 

5 12.04 Пирамиды майя 1 

6 19.04 Древнегреческие философы 1 

7 26.04 Троянская война 1 

8 03.05 Стоунхендж 1 

9 17.05 Скульптуры острова Пасхи 1 

10 24.05 Заключительный урок 1 
 


