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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
курса внеурочной деятельности 

«Путешествие в Средневековье» 

 

уровень основного общего образования 

6, 7 кл 

социального направления 

срок реализация - 1 год 
  



Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3. Тематическое планирование 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты 
- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также через творческую 

деятельность; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

- толерантное отношение к истории других стран; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать смысл адаптированного текста. 

Познавательные УУД 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания;  

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений;  

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

- уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 

- участвовать в диалоге; 

- инсценировать исторические сюжеты; 

- передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Общая характеристика программы курса 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 



Цель курса: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность; 

развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с 

элементами научного исторического исследования. 

Задачи курса:  
- познакомить детей с культурой стран Европы, России  в период средневековья  через 

активную деятельность; 

- познакомить с менталитетом человека средневековья в сравнении с современной 

культурой; 

- формировать универсальные исторические понятия; 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре. 

Виды:  

внеурочная деятельность организована по видам: 

- игровая;  

- познавательная;  

- досугово-развлекательная;  

- туристско-краеведческая деятельность. 

Форма: кружок. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Вводный урок (1ч) 

2. Становление средневековой Европы (10ч) 

2.1 Образование варварских королевств. Государство 

франков в VI – VIII вв. Хлодвиг 

1 

2.2 Христианская церковь в раннее средневековье. 

Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь 

свободных искусств  

1 

2.3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Карл Великий 

1 

2.4 Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет 

войны без пожаров и крови». Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница 

1 

2.5 Англия в раннее Средневековье 1 

2.6 Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности 

хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Феодальные повинности. Крестьянская община 

1 

2.7 В рыцарском замке. Феодальное землевладение. 

Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Особенности 

хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство 

1 

2.8 Формирование средневековых городов. Борьба 

городов с сеньорами. Городское ремесло. 

Цехи.Гильдии. Банки 

1 

2.9 Ростовщики. Ломбарды 1 

2.10 Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан 1 

3. Восточные славяне (2ч) 

3.1 Происхождение восточных славян. Крупнейшие 1 



племенные союзы и их расселение. 

3.2 Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. 

Родоплеменные отношения 

1 

4. Русь в IХ-первой половине XII в (6ч) 

4.1 Формирование Древнерусского государства 2 

4.2 Первые русские князья 1 

4.3 Князь Владимир. Крещение Руси 1 

4.4 Культура Древней Руси 1 

4.5 Быт и нравы Древней Руси 1 

5. Русь во второй половине XII—XIII в (7ч) 

5.1 Раздробление Древнерусского государства 1 

5.2 Владимиро-Суздалъское княжество 1 

5.3 Великий Новгород 1 

5.4 Монгольское нашествие на Русь 1 

5.5 Борьба русских земель с западными завоевателями 1 

5.6 Русь и Орда 1 

5.7 Культура русских земель 1 

6. Образование централизованного государства (5ч) 

6.1 Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 

1 

6.2 Москва — центр борьбы с ордынским владычеством 1 

6.3 Московское княжество и его соседи в конце XIV—

середине XV в 

1 

6.4 Церковь и государство. Нестяжатели и иосифляне. 

 Ереси 

1 

6.5 Культура и быт в XIV—начале XVI в. 1 

7. Московское государство XVI в. (3ч) 

7.1 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной 

рады 

1 

7.2 Внешняя политика Ивана IV. 1 

7.3 Культура и быт в XVI в 1 

ИТОГО: 34 
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