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Рабочая программа 
Внеурочной деятельности 

По курсу «Россия – моя история» 

8 класс 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 
направленности для уч-ся 8 класса «Россия – моя история». По типу данная 
рабочая программа внеурочной деятельности является тематической (предмет – 
история), и направлена на получение воспитательных результатов в 
определенном проблемном поле (нравственность, толерантность, 
эрудированность).                                                                                                                  
Программа предусматривает глубокое изучение событий и роли исторических 
личностей с обязательным исследованием событий, причинно-следственных 
связей, оценки событий с позиций современности. В программу включены 
занятия, которые знакомят учащихся с памятными датами российской истории на 
момент изучаемого периода: используется система мультимедийных парков в 
которых панорамно представлена история России,творческие встречи, экскурсии, 
мастер-классы, кинолектории. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 
Козлова, А. М. Кондакова. - М.: Просвещение, 2019. (Серия «Стандарты 
второго поколения»). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. – М.: «Просвещение» 2020. 

 Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор. – М.: «Просвещение», 2020. 

По типу данная рабочая программа внеурочной деятельности является 
тематической, и направлена на получение воспитательных результатов в 
определенном проблемном поле (нравственность, толерантность, 
эрудированность); при этом используются возможности различных видов 
внеурочной деятельности. 

Общие цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

Цели программы: 

Цель курса: формирование познавательной потребности в освоении 
обучающимися исторического материала об основных событиях в истории 
России. 

Образовательные задачи: 

 Познакомить с памятными датами истории России; 

 Овладеть начальными навыками по сбору материала об исторических 
личностях российской истории. 

Воспитательные задачи: 



 Развить гражданские качества, патриотическое отношение к России; 

 Воспитывать обучающихся на примере жизни и деятельности выдающихся 
исторических личностей. 

 Развивающие задачи: 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 
способности; 

 Стимулировать стремление знать, как можно больше об истории своей 
страны. 

 
 

Общая характеристика  внеурочного курса « Россия-   Моя история» 

Актуальность программы обусловлена тем, что в 8 классе учащиеся получили 
только общее представление об основных важнейших событиях российской 
истории, которые должны стать основой формирования осознанного патриотизма. 

Программа предусматривает глубокое изучение событий и роли исторических 
личностей с обязательным исследованием событий, причинно-следственных 
связей, оценки событий с позиций современности. В программу включены 
занятия, которые знакомят учащихся с памятными датами российской истории на 
момент изучаемого периода (2022 – 2023 учебного года.). 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 
школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в 
современном обществе на основе исторического опыта. Без неё невозможна 
выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном 
поликультурном глобализирующемся мире. 

Однако спорность и противоречивость анализа исторического процесса, оценок 
ключевых событий, которые существуют в современной науке, активно 
переносятся в современную публицистику, что порождает острые 
мировоззренческие споры с явной политической окраской. Этот естественный 
процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. 

К тому же анализ результатов современного школьного исторического 
образования свидетельствует, что массовая школа не полностью обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся. Зачастую овладение историческим 
материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием набора 
фактов (часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений строить причинно-
следственные объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные 
аргументированные нравственные и гражданские оценки событий прошлого. 
Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с 
практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение 
проблем в современных жизненных ситуациях. 

 
 

 

На реализацию данной программы согласно учебному плану предусмотрено 
34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю (34 учебн. недели). 



 

Планируемые результаты освоения  внеурочного курса 
 
Предметные результаты : «Россия – моя история» являются следующие 
умения: 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 
связывая исторические факты и понятия в целостную картину 

● Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

● Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

● Группировать (не по хронологии) 

● Сравнивать 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

● Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 

● Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 
поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных 
ценностей 

● При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные 
ценности 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 
опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, 
толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

● Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

● Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 

Личностные результаты изучения курса « Россия – моя история» являются 
следующие умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 



ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты «Россия– моя история» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) 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. 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 Внеурочного курса «Россия –  моя история» 

П№ Разделы ,Темы Кол-во час  

1  Вводный урок. С чего начинается Родина. Страна в 
которой мы живём  

1  

 Раздел I Гражданин и государство РФ 9  

2 Основы конституционного строя РФ 1  

3 Права и свободы человека и гражданина 1  

4 Высшие органы государственной власти 1  

5 Россия –федеральное государство 1  

6 Судебная система Р Ф 1  

7 Правоохранительные органы РФ 1  

8 Право на Труд и трудовые отношения 1  

9 Семья под защитой  закона 1  

 Раздел II Страницы истории Отечества   

10 Наши предки в далеком прошлом 

Образование и культура обычаи и нравыIX-XVвв 

1  

11 Расширение Российских границ. Иван Грозный и его 
сподвижники 

1  

12 Смутное время 1  

13-
14 

Россия морская держава..Петр I; Екатерина II 2  

15-
17 

Великие полководцы и флотоводцы. Суворов, Кутузов . 
Ушаков, Румянцев 

3  

18-
20 

Реформаторы и политические деятели 3  

21-
23 

Великие  сражения  против завоевателей  3  

24-
25 

Народные движения  .Степан Разин , Пугачев 2  

26-
27 

Культура и искусство/. Наука и образование XVI-XIX  3  

28-
29 

Изобретения и открытия 2  

 Раздел II События - XX века   

30-
31 

Революции 2  

32 Великие стройки нашей страны 1  

33-
34 

Герои Великой Отечественной Войны 2  



    

 

 

 


