
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа «За страницами учебника истории» имеет научно-познавательную  

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности обучающихся 8 класса в рамках реализации ФГОС. 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у восьмиклассников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных  умений, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет обучающимся проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям обучающихся 

8класса. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет удовлетворить потребности обучающихся в дополнительных знаниях по 

истории и применить полученные знания на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания истории и потребностями обучающимися реализовать 

свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка.  

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими исторических процессов и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности  по истории разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного  стандарта основного общего 

образования (2010 год); 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по истории 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся и коммуникативных качеств личности; 

 идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Содержание программы «За страницами учебника истории» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы школы. Создание 

единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. Данные программы напрямую связаны с урочной 

деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения истории, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения истории, с воспитанием личности 

школьника и развитием его творческого потенциала. 



Программа рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю . 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

 

При отборе содержания и видов деятельности по каждому направлению 

внеурочной деятельности учитываются возрастные особенности и познавательные 

возможности обучающихся, специфика курсов и необходимость достижения общих целей 

основного общего образования, интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Цели и задачи внеурочной деятельности  
Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи:  

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  

• создание условий в рамках возможностей образовательного учреждения для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом. 

Содержание программы внеурочной деятельности по истории нацелено на 

формирование на основе гуманитарных и демократических ценностей мировоззрения 

обучающихся, способствует их самоидентификации и консолидации. Объективистский 

подход к освещению исторических событий дополняется знакомством с элементами 

историографического знания, основными научными методологическими подходами, 

взглядами  и оценками. Тем самым создаются условия приобретения школьниками опыта 

формулирования самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления 

ценностного отношения к социальному опыту и культурному наследию человечества. 

Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается как 

включением в содержание занимательных фактов (например, из истории повседневной 

жизни людей), так и путем вовлечения обучающихся в активную познавательную 

деятельность, в ходе которой они не только получают возможности для самореализации, 

но и отрабатывают необходимые предметные и общеучебных умения. К ним, прежде 

всего относятся: способности самостоятельно добывать и анализировать информацию, 

оценивать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

составлять и аргументировано отстаивать собственное мнение по проблемам 

исторического развития. 

Особое внимание при организации внеурочной деятельности обращается на 

формирование необходимых в процессе изучения истории умений: речевых, 

хронологических, пространственно-географических и др. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты   

Личностными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых 



познавательных интересов, а также на основе развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности по «Истории» 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения  

познавательных задач; 

 определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения  задачи,  собственные 

возможности её решения; 

  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение;  

  умение организовывать  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей; 

 умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать 

в своей письменной и устной речи  исторические понятия  

 предлагать варианты мотивов поступков  известных исторических 

личностей  
 



№ 

урока 

Тема Дата 

проведения 

1 История денег в России: от раковин до электронных 

карт 

2 неделя 

октября 

2 Придворный костюм в России 3 неделя 

октября 

3 100 лет ВЛКСМ 4 неделя 

октября 

4 Петр I в Коломенском 2 неделя 

ноября 

5 Тайна дома Романовых. Судьбы, лица, дворцовые 

перевороты 

3 неделя 

ноября 

6 Московская битва 1941 года 4 неделя 

ноября 

7 Полтавское сражение-300 лет 1 неделя 

декабря 

8 Краеведческий калейдоскоп 2 неделя 

декабря 

9 Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге 3 неделя 

декабря 

10 Виртуальная экскурсия в Царское село "Жемчужина 

галантного века" 

4 неделя 

декабря 

11 Блокадный Ленинград 3 неделя 

января 

12 Сталинградская битва 4 неделя 

января 

13 Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею 1 неделя 

февраля 

14 Колесо истории-город Королев 2 неделя 

февраля 

15 30 лет со дня вывода из Афганистана Советских 

войск 

3 неделя 

февраля 

16 Праздничные церемонии и увеселения при дворе 

русских царей   

4 неделя 

февраля 

17 Прикладное искусство в 17-18 веке 1 неделя марта 

18 Конкурс «умники и умницы» 2 неделя марта 

19 Чудеса света Европы 3 неделя марта 

20 «Личность в истории» - о великих людях России 16-

17 

1 неделя 

апреля 

21 История денег в России: от раковин до электронных 

карт 

2 неделя 

апреля 

22 Виртуальная экскурсия по городам Золотого кольца 

России  

3 неделя 

апреля 

23 Сокровища народного творчества (керамика и 4 неделя 



ювелирные изделия) апреля 

24 Урок мужества: День Победы 1 неделя мая 

25 Сокровища народного творчества 

(ткачество и ковроделие) 

 

2 неделя мая 

26 «Эрудиты — в знаниях маститы!» викторина 3 неделя мая 

27 Мы – россияне! 4 неделя мая 
 


