
 

 

  



Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новым способам решения олимпиадных 

заданий; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретного задания; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной 

деятельности. 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к учению; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения олимпиадных заданий. 

Метапредметные 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способов 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данного задания и его 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат деятельности. 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеурочных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников, контролируемом пространстве Интернета; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществляет синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формы коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Формы организации и виды деятельности: групповые занятия, лекции, 

дискуссии, проектно-поисковая деятельность, презентации. 

Система достижения результатов. Критерии оценки результатов 

 

Система оценки 

результатов  

Индивидуальная оценка  

 

Коллективный результат  

Форма 

предоставления 

результатов  

Участие в мероприятиях 

различного уровня. Участие в 

олимпиадах 

дипломы, сертификаты, награды и 

пр. Самоанализ  

Творческий отчет, 

презентации, защита 

проектов. Награды, 

сертификаты, 

поощрения  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Вводный урок 

 

Введение: зачем нужны олимпиады по истории; виды олимпиадных заданий  

Знакомство с олимпиадами разных уровней, ценность олимпиады как проявление 

творчества и гениальности. 

 

Раздел 2. Задания с рядами понятий, имен, фактов 

 

Общая характеристика заданий данного типа  

Рассмотрение и анализ заданий прошлых лет с  определением имен и фактов. 

Задания по принципу образования и продолжения рядов  
Рассмотрение олимпиадных заданий по принципу образования ряда. 

 

Практикум «Нестор – первый русский летописец»  



Самостоятельное изучение роли личности монаха Нестора в российской 

историографии. 

 

Задания типа «Заполни пропуски»  

Решение наиболее сложных олимпиадных заданий на умение выявлять главную 

идею исторического текста. 

 

Практикум «А был ли Рюрик?»  

Самостоятельное изучение биографии первого правителя Древней Руси. 

 

Задания на выявление лишнего элемента  

Проработка заданий с исторической ошибкой в тексте. 

 

Практикум «Вещий Олег: князь или воевода?»  

Самостоятельное изучение личности князя Олега и его роли для государства  по 

«Повести временных лет». 

 

Практикум «Древнерусское государство. IХ – первая половина ХII века 

(историческая панорама)». Предпосылки создания государства у восточных славян.  

Самостоятельная групповая работа с научными историческими теориями 

норманнистов и антинорманнистов по теориям образования Древнерусского государства. 

 

Самостоятельное выполнение заданий  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Работа над ошибками по теме «Задания с рядами понятий, имен, фактов»  

Анализ контрольных заданий учащимися и педагогом и составление рейтинговой 

сводной таблицы по баллам. 

 

Раздел 3. Задания на соответствие элементов 
 

Общая характеристика заданий на соответствие элементов  

Рассмотрение и анализ заданий прошлых лет на соответствие элементов. 

 

Практикум «Княгиня Ольга – “хитрая, мудрая, святая”»  

Самостоятельное изучение роли личности княгини Ольги в культуре восточно-

славянских народов. 

 

Практикум «Мертвые сраму не имут». Жизненный путь Святослава  

Самостоятельная работа на рассмотрение биографии князя Святослава и его 

военных походов. 

 

Самостоятельная работа с тестами на соответствие элементов  

Проработка заданий по данной специфики заданий. 

 

Работа над ошибками по теме «Задания на соответствие элементов»  

Анализ контрольных заданий учащимися и педагогом и составление рейтинговой 

сводной таблицы по баллам. 

Раздел 4. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по 

анализу приведенных данных 
 



Общая характеристика заданий со схемами, таблицами, графиками и 

диаграммами  

Рассмотрение и анализ олимпиадных заданий прошлых лет со схемами, таблицами, 

графиками. 

 

Как выполнять задания со схемами  

Заполнение пропусков, приводящий в общему выводу. 

 

Практикум «Кирилл и Мефодий. Отцы-основатели Азбуки»  
Самостоятельное изучение роли Кирилла и Мефодия в культуре славянских 

этносов. 

 

Анализ таблиц и построение таблиц  

Систематизация знаний и поэтапное ее изложение в тематических столбцах. 

 

Работа с графиками  

Изучение графических элементов, развитие умения их читать и понимать. 

 

Практикум «Владимир Святой. Триумфатор Святой Руси»  

Самостоятельное изучение личности Владимира Святославовича и его роли для 

государства. 

 

Задания на анализ приведенных в диаграмме данных  

Проработка заданий графически представленных табличных данных по 

историческим сравнительным направлениям. 

 

Практикум «Ярослав Мудрый – завоеватель или отец культуры?»  
Самостоятельное изучение биографии и деятельности Ярослава Мудрого. Его след 

в культуре Древней Руси. 

 

Самостоятельная работа с заданиями со схемами, таблицами, графиками и 

диаграммами  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Работа над ошибками по теме «Работа со схемами, таблицами, графиками и 

диаграммами по анализу приведенных данных»  

Анализ контрольных заданий учащимися и педагогом и составление рейтинговой 

сводной таблицы по баллам. 

 

Раздел 5. Задания по работе с изобразительным рядом 

 

Общая характеристика заданий  

Рассмотрение и анализ олимпиадных заданий прошлых лет с предложенным 

изобразительным рядом. 

 

Практикум «Евпатий Коловрат: и один в поле воин»  

Самостоятельное изучение биографии и изображений Евпатия Коловрата. 

 

Практикум «Александр Невский: имя твое Россия»  

Самостоятельное изучение биографии и деятельности Александра Невского, 

изучение иконописи. 

 



Практикум «Награда нашла героя». Почему Дмитрий Донской провозглашен 

святым через 600 лет после Куликовской битвы  

Самостоятельное изучение биографии и деятельности Дмитрия Донского, 

сравнительный анализ различных школ иконописи. 

 

Практикум «Пересвет и Ослябя: навеки вместе. С. Радонежский»  
Самостоятельное изучение биографии и деятельности русского святого С 

Радонежского, сравнительный анализ портретов на основе икон. 

 

Практикум «Иван III (1440-1505). Собиратель русских земель. “Государь Всея 

Руси”»  

Самостоятельное изучение биографии и деятельности русского правителя, первых 

светских портретов Московии. 

 

Самостоятельная работа с заданиями по работе с изобразительным рядом  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Работа над ошибками по теме «Задания по работе с изобразительным рядом»  

Анализ контрольных заданий учащимися и педагогом и составление рейтинговой 

сводной таблицы по баллам. 

 

Раздел 6. Работа с историческими и обществоведческими текстами 
 

Общая характеристика заданий с историческими и обществоведческими 

текстами  

Рассмотрение и анализ олимпиадных заданий прошлых лет с предложенным 

обществоведческими текстами. 

 

Работа с историческими текстами  

Изучение исторического текста, поиск главной мысли, выборка основных 

определений. 

 

Практикум «Лихие времена Ивана Грозного. Опричники и жертвы»  

Самостоятельное изучение биографии и деятельности первого русского царя на 

основе летописных документов. 

 

Работа с обществоведческими текстами  

Самостоятельный поиск исторической главной мысли. 

 

Практикум «Основатели Соловецкого монастыря». Зосима и Савватий  

Самостоятельное изучение биографий монахов отшельников, их ценность для 

русского православия. 

 

Практикум «Последняя гражданка новгородская». Судьба Марфы Борецкой и 

ее сыновей  

Самостоятельное изучение биографий «свободных» новгородцев. 

 

Практикум «Митрополит Макарий и митрополит Филипп Колычев»  
Самостоятельное изучение биографий настоятелей церкви, их ценность для 

русского православия. 

 

Самостоятельная работа с текстом  



Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Работа над ошибками по теме «Работа с историческими и 

обществоведческими текстами»  

Анализ контрольных заданий учащимися и педагогом и составление рейтинговой 

сводной таблицы по баллам. 

 

Раздел 7. Решение познавательных задач 
 

Общая характеристика заданий познавательного характера  

Рассмотрение и анализ заданий прошлых лет для решения исторических задач. 

 

Решение познавательных исторических задач  

Разбор  и критика исторического текста. 

 

Практикум «Первые Романовы на Российском престоле». Три невесты 

Михаила Романова  

Самостоятельное изучение личности первого государя из новой династии. 

 

Практикум «Алексей Михайлович – Тишайший ли?»  

Самостоятельное изучение личности и государственного управления. 

 

Практикум «Одна голова хорошо, а две… много! Взлет и падение патриарха 

Никона. Друзья-враги»  

Самостоятельное изучение личности и религиозного управления патриарха 

Никона. 

 

Практикум «Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня Морозова и Евдокия 

Урусова»  

Самостоятельное изучение личности и религиозного раскола. 

 

Практикум «Птенцы гнезда Петрова»  

Самостоятельное изучение личностей пост петровского развития. 

 

Самостоятельная работа с задачами познавательного характера  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Работа над ошибками по теме «Решение познавательных задач»  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Раздел 8. Выполнение заданий с развернутыми текстами 
 

Общая характеристика заданий  

Рассмотрение и анализ заданий прошлых лет для раскрытия развернутых ответов. 

 

Написание сочинения – эссе  

Суть эссе, алгоритм его написания. 

 

Практикум «Первый матрос российского флота – Иван Седунов»  

Самостоятельное изучение личностей петровского окружения. 

 



Практикум «Эпоха дворцовых переворотов. Трудная судьба Екатерины 

Дашковой»  

Самостоятельное изучение личностей фавориток Российской империи. 

 

Практикум «Женщины на престоле: Елизавета Петровна»  

Самостоятельное изучение личности дочери Петра Великого. 

 

Практикум «Женщины на престоле: “Матерь Отечества” Екатерина 

Великая»  

Самостоятельное изучение личности немецкой принцессы на российском престоле. 

 

Практикум «“Железная маска” русской истории»  

Самостоятельное изучение личностей конкурентов Екатерины II. 

 

Практикум «Что сделал Г. Потемкин кроме “потемкинских деревень?”»  

Самостоятельное изучение личности князя Г. Потемкина. 

 

Практикум «“Самодержавие в России ограничено удавкою” или почему убили 

Павла I»  

Самостоятельное изучение личности императора Павла I. 

 

Практикум «Генералиссимусы России. Самый знаменитый генералиссимус А. 

В. Суворов»  

Самостоятельное изучение личностей полководцев России. 

 

Самостоятельная работа с развернутым текстом  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Работа над ошибками по теме «Выполнение заданий с развернутыми 

текстами»  

Решение исторических олимпиадных заданий по пройденным темам. 

 

Раздел 9. Значимость территории Кузбасса в историографии России 
 

Территория Кузбасса в раннем Средневековье  

Значимость коренного населения их связь с внешним миром. 

 

Значимость юга Кузбасса. Постройка Кузнецкого острога  

Зарождение государственности на территории юга Кузбасса. 

 

Кузнецк – уездный город  

Развитие города, как оплота русских на Кузнецкой земле. 

 

Кузбасс в эпоху имперских владений на территории Сибири  
Организация общественного уклада, государственного управления. 

 

Решение олимпиадных заданий  

Систематизация всех знаний, на основе выработанных умений и навыков. 

 

Подведение итогов года 

Подведение итогов года. Планирование деятельности на следующий учебный год.  

 



 

  



Тематическое планирование по курсу «В гостях у Клио»  

для 7 класса (2 ч. в неделю, всего 70 ч.) 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Вводный урок 1 

1.  Введение: зачем нужны олимпиады по истории; виды 

олимпиадных заданий 

1 

 Задания с рядами понятий, имен, фактов 10 

2.  Общая характеристика заданий данного типа 1 

3.  Задания по принципу образования и продолжения рядов 1 

4.  Практикум «Нестор – первый русский летописец» 1 

5.  Задания типа «Заполни пропуски» 1 

6.  Практикум «А был ли Рюрик?» 1 

7.  Задания на выявление лишнего элемента 1 

8.  Практикум «Вещий Олег: князь или воевода?» 1 

9.  Практикум «Древнерусское государство. IХ – первая 

половина ХII века (историческая панорама)». Предпосылки 

создания государства у восточных славян 

1 

10.  Самостоятельное выполнение заданий 1 

11.  Работа над ошибками по теме «Задания с рядами понятий, 

имен, фактов» 

1 

 Задания на соответствие элементов 5 

12.  Общая характеристика заданий на соответствие элементов 1 

13.  Практикум «Княгиня Ольга – “хитрая, мудрая, святая”» 1 

14.  Практикум «Мертвые сраму не имут». Жизненный путь 

Святослава 

1 

15.  Самостоятельная работа с тестами на соответствие элементов 1 

16.  Работа над ошибками по теме «Задания на соответствие 

элементов» 

1 

 Работа со схемами, таблицами, графиками и 

диаграммами по анализу приведенных данных 

10 

17.  Общая характеристика заданий со схемами, таблицами, 

графиками и диаграммами 

1 

18.  Как выполнять задания со схемами 1 

19.  Практикум «Кирилл и Мефодий. Отцы-основатели Азбуки» 1 

20.  Анализ таблиц и построение таблиц 1 

21.  Работа с графиками 1 

22.  Практикум «Владимир Святой. Триумфатор Святой Руси» 1 

23.  Задания на анализ приведенных в диаграмме данных 1 

24.  Практикум «Ярослав Мудрый – завоеватель или отец 

культуры?» 

1 

25.  Самостоятельная работа с заданиями со схемами, таблицами, 

графиками и диаграммами 

1 

26.  Работа над ошибками по теме «Работа со схемами, 

таблицами, графиками и диаграммами по анализу 

приведенных данных» 

1 

 Задания по работе с изобразительным рядом 8 

27.  Общая характеристика заданий 1 

28.  Практикум «Евпатий Коловрат: и один в поле воин» 1 

29.  Практикум «Александр Невский: имя твое Россия» 1 

30.  Практикум «Награда нашла героя». Почему Дмитрий 

Донской провозглашен святым через 600 лет после 

1 



Куликовской битвы 

31.  Практикум «Пересвет и Ослябя: навеки вместе. С. 

Радонежский» 

1 

32.  Практикум «Иван III (1440-1505). Собиратель русских земель. 

“Государь Всея Руси”» 

1 

33.  Самостоятельная работа с заданиями по работе с 

изобразительным рядом 

1 

34.  Работа над ошибками по теме «Задания по работе с 

изобразительным рядом» 

1 

 Работа с историческими и обществоведческими текстами 9 

35.  Общая характеристика заданий с историческими и 

обществоведческими текстами 

1 

36.  Работа с историческими текстами 1 

37.  Практикум «Лихие времена Ивана Грозного. Опричники и 

жертвы» 

1 

38.  Работа с обществоведческими текстами 1 

39.  Практикум «Основатели Соловецкого монастыря». Зосима и 

Савватий 

1 

40.  Практикум «Последняя гражданка новгородская». Судьба 

Марфы Борецкой и ее сыновей 

1 

41.  Практикум «Митрополит Макарий и митрополит Филипп 

Колычев» 

1 

42.  Самостоятельная работа с текстом 1 

43.  Работа над ошибками по теме «Работа с историческими и 

обществоведческими текстами» 

1 

 Решение познавательных задач 9 

44.  Общая характеристика заданий познавательного характера 1 

45.  Решение познавательных исторических задач 1 

46.  Практикум «Первые Романовы на Российском престоле». Три 

невесты Михаила Романова 

1 

47.  Практикум «Алексей Михайлович – Тишайший ли?» 1 

48.  Практикум «Одна голова хорошо, а две… много! Взлет и 

падение патриарха Никона. Друзья-враги» 

1 

49.  Практикум «Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня 

Морозова и Евдокия Урусова» 

1 

50.  Практикум «Птенцы гнезда Петрова» 1 

51.  Самостоятельная работа с задачами познавательного 

характера 

1 

52.  Работа над ошибками по теме «Решение познавательных 

задач» 

1 

 Выполнение заданий с развернутыми текстами 12 

53.  Общая характеристика заданий 1 

54.  Написание сочинения – эссе 1 

55.  Практикум «Первый матрос российского флота – Иван 

Седунов» 

1 

56.  Практикум «Эпоха дворцовых переворотов. Трудная судьба 

Екатерины Дашковой» 

1 

57.  Практикум «Женщины на престоле: Елизавета Петровна» 1 

58.  Практикум «Женщины на престоле: “Матерь Отечества” 

Екатерина Великая» 

1 

59.  Практикум «“Железная маска” русской истории» 1 



60.  Практикум «Что сделал Г. Потемкин кроме “потемкинских 

деревень?”» 

1 

61.  Практикум «“Самодержавие в России ограничено удавкою” 

или почему убили Павла I» 

1 

62.  Практикум «Генералиссимусы России. Самый знаменитый 

генералиссимус А. В. Суворов» 

1 

63.  Самостоятельная работа с развернутым текстом 1 

64.  Работа над ошибками по теме «Выполнение заданий с 

развернутыми текстами» 

1 

 Значимость территории Кузбасса в историографии России 6 

65.  Территория Кузбасса в раннем Средневековье 1 

66.  Значимость юга Кузбасса. Постройка Кузнецкого острога 1 

67.  Кузнецк – уездный город 1 

68.  Кузбасс в эпоху имперских владений на территории Сибири 1 

69.  Решение олимпиадных заданий 1 

70.  Подведение итогов года 1 

 Итого 70 

 

 

 


