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Пояснительная записка 

 Программа «Вехи истории» имеет общеинтеллектуальную направленность, 
представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 
обучающихся 8 класса в рамках ФГОС. 

 Концепция модернизации российского образования предусматривает развитие 
интеллектуальных, нравственных, моральных ориентиров в среде молодежи, умение 
самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их возможные 
последствия, способы к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью. 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования заметно усилилась воспитательная составляющая деятельности школы. В 
задачи воспитательной деятельности входят привлечение школьников в 
исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых они учатся изобретать, 
понимать и осваивать новое, учатся выражать собственные мысли, а также принимать 
решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать свои возможности. 
Поэтому, можно отметить возрастание роли внеклассной работы, в рамках которой 
создаются дополнительные возможности для самореализации и творческого развития 
школьников. В системе внеклассной работы большое воспитательное значение имеет 
внеурочная работа по гуманитарно-общественным дисциплинам, которая является одной 
из составных частей деятельности преподавателя. Процесс воспитания историей на уроках 
и во внеклассной работе предполагает, в первую очередь воздействие на учащихся с 
целью выработки у них осознанного восприятия исторических знаний о лучших 
традициях как российского народа, так и народов мира, о великих событиях, оставивших 
неизгладимый след в развитии цивилизаций. 

Без сомнения, внеурочная работа объединяет учащихся в дружные коллективы, связанные 
общими интересами и увлечениями. Она помогает преодолевать такие отрицательные 
черты характера, как замкнутость, эгоизм, недисциплинированность. Работа в 
коллективах юных историков – кружках, общества, секциях – воспитывает учащихся в 
духе товарищества, целеустремленности, глубокого и активного интереса к науке 

Основа программы внеурочной деятельности по истории  

1. Содержание программы «Вехи истории» полностью соответствует целям и задачам  
образовательной программы школы. 

2. 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. 

Цель – создание условий для интеллектуального развития учеников и формирования 
их коммуникативных и социальных навыков путем проектной деятельности; развитие 
эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 
способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с элементами 
научного исторического исследования. 

Задачи: 



1. активизировать участие учащихся в интеллектуально-творческих мероприятиях по 
истории; 

2. сформировать умения учеников работать с разноплановыми историческими и 
историографическими источниками по истории мировых цивилизаций 

3.развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность, интерес к 
мировому культурному наследию и научным достижениям. 

4.формирование целостного восприятия процессов исторического развития, осознание 
культурно-исторического многообразия, важности исторического наследия.  

5. дать оценочные суждения того или иного исторического процесса, охарактеризовать 
достижения конкретной цивилизации и ее воздействия на формирование общественно-
политических, экономических отношений. 

6.умение отличать культурно-исторические памятники той или иной эпохи, философские 
течения и школы различных эпох, духовно-нравственные достижения мировой 
цивилизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение- Что изучает история, значимость исторических достижений, отсчет истории, 
взлеты и падения мировых цивилизаций, историческое наследие 

Древние цивилизации/5ч/--Шумеры-первая цивилизация на земле, первые военные 
державы, Др. Ассирия, Держава Ахеменидов, Др.Египет, Др. Вавилон, Финикия 

Античный мир/5/-  Др. Греция / Афины и Спарта, развитие демократии, олигархическое 
правление, достижения греческой культуры/. Др. Рим/ республика, принципат, падение 
империи, варвары на границе империи/, эллинизм, Ал. Македонский/ 

 

Эпоха Средневековья/2ч/-  Господство католической церкви, архитектура средневековья 

Возрождение/2ч/-Человек-центр Вселенной, культура и искусство, литература 

Эпоха Просвещения/3ч/- Новое время, <<Энциклопедисты>>, просвещенная монархия 

Великая французская революция/4/- стиль ампир, наполеоновская эпоха 

Мир накануне первой мировой войны/4/- колониальная система, борьба великих держав, 
ПМВ, Россия в ПМВ 

Мир накануне Второй мировой воины-/4ч/- фашизм и нацизм. ВОВ, героический подвиг  
народов СССР 

Постиндустриальное общество/2ч/- вызовы современного общества эпохи 
информационных технологий 

Проект- 3ч 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Вехи истории» 5 класс. 34 часа. 

 

1-5 Введение. 5 Вопросы истории, хронология, история вопроса 

 

Что изучает история 

Древние 
цивилизации 

 
Шумеры-след в истории, происхождение, достижения 

 
. 4 Первые военные державы, империи, профессиональные  

   
армии ,изображения правителей,реформы. 

   
Египетские фараоны, строительство пирамид, их прямое  

   
назначение.Тутанхамон-самый молодой правитель,. Эхнотон- 

   
Религиозные реформы.Искусство, мифология 

    

 
Античный мир 5 Др. Греция-рождение демократии в Афинах, философия,  

6-10  
 

Архитектура, скульптура. Спарта-олигархическое правление. 

Спартанское воспитание.300 спартанцев. Эллинизм. Ал.  

Македонский 

   
Др. Рим-из небольшой провинции-великая империя,республи 

   
канский строй, завоевание Греции, Карфагена. Цезарь.Август 

   
Гибель империи, вторжение варваров. Византия 

   
 

11-12  2 Средневековье. Религиозный взгляд на мир. Католическая  

 
 

 
Церковь. Романская и готическая архитектура. 

   
 



13-14 Эпоха Возрождения 2 Новый взгляд на мир. Возрождение в Италии. Леонардо, Рафаэль 

 
 

 
Микельанджелло 

 
 

 
 

   
 

   
 

15-17 Просвещение 3 Новый мир. <<Энциклопедисты>>, просвещенные монархи 

18-21 

Великая 
Французская 
революция 4 

Борьба против монархии, генерал Бонапарт, <<нувориши>>, Наполеон 1-й 

Стиль ампир 

 

22-25 Мир накануне ПМВ  4 Колониальная система, борьба великих держав, Россия в ПМВ 

26-29 

Мир накануне 
Второй мировой 
войны 4 

Нерешенные  проблемы, зарождение фашизма и нацизма, ВОВ, героический 

подвиг советского народа 

30 

Постиндустриальное 

общество. 1 Вызовы современного общества, информационные технологии. 

31-34 Защита проектов 3 Доклады, иллюстрации, обсуждения, выводы, подведение итогов. 
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