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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «За страницами учебника истории» 

реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС ООО.  

Актуальность программы. 
За последнее десятилетие в обществе произошли коренные перемены, 

которые повлияли на все сферы жизни. Обозначился запрос на личность 

активную, творчески мыслящую, обладающую высоким духовным потенциалом, 

способную уходить своей деятельностью от стереотипов, умеющую 

преобразовывать действительность, адаптироваться в изменяющихся условиях, 

что определяет  цель современной системы образования - интеллектуальное и 

нравственное развитие личности, формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией. Одно из главных направлений 

педагогики сегодня – это формирование активного, творческого ученика, 

гражданина своей страны.  

Вследствие чего определяются проблема в школьном историческом 

образовании найти такие формы, где царит деловая творческая обстановка, 

желание школьников бьет ключом, где они охотно вступают в диалог с учителем, 

друг с другом, где им интересно ощущать себя в роли той или иной исторической 

личности.  

Одним из путей, способных решить назревшие проблемы исторического 

образования является повышение познавательной активности учащихся, 

формирование у них универсальных учебных действий через организацию 

внеурочной деятельности учащихся по истории, которая позволяет устранить  

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительных знаниях по истории и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Новизна программы. 
Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых 

научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают новые 

требования к подготовке выпускников школы. Новые социальные запросы 

определяют цели образования как общекультурное, личностное, познавательное 

развитие учащихся. Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности «универсальных учебных действий» 

(УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Особенностью данной программы является направленность на 

формирование универсальных учебных действий у учащихся, которые 

определены и прописаны в календарно-тематическом плане программы. 

 

Цель 
– 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: 
         повысить мотивацию учащихся за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, элементов игровой деятельности; 

         активизировать участие  учащихся в интеллектуально-творческих 

мероприятиях по истории; 

         сформировать умения учащихся работать с разноплановыми 

историческими и историографическими источниками по истории Древнего 

мира; 

        развивать на основе исторического анализа и проблемного подхода 

способностей учащихся осмысливать процессы, события и явления 

цивилизаций Древнего мира; 

        развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность, 

интерес к мировому культурному наследию и научному наследию 

 

     2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Освоение программы обучающимися позволит получить следующие 

результаты: 

Личностные: 
   формирование готовности и способности учащихся 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, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

   развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 
   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;  

     умениеорганизовывать  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально 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). 

  

           В результате освоения программы внеурочной деятельности «За 

страницами учебника истории» обучающиеся научатся: 

      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 понятия (явления), развившиеся в эпоху 

Древнего мира. 

   умения рассматривать общественные процессы в развитии; 

   предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей 

различных общественных слоев первобытных и древних обществ; 

   выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных 

учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии 

древних евреев, христианства. При оценке таких явлений, как порядки 

древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, 

гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, выявлять 

гуманистические нравственные ценности;  

    давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в 

том числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, 

войны Рима), установлению тех или иных порядков (законы древневосточных 

царей, законы греческих полисов, Римской республики и Римской империи); 

   определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и 

свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные 

народы и т.д.).  



3. Содержание 

Название 

раздела 

Содержание раздела Вид 

деятельности 

Форма 

организации 

1. Введение в 

историю.  

Что изучает история. Что 

изучает наука история. 

Исторические факты и 

события. Причины и 

следствия. Источники 

знаний о прошлом. 

Источники устные, 

письменные, 

вещественные. О чем 

говорят пословицы, песни, 

сказания. (Архивы и 

библиотеки. Музеи.) 

Деятельность археологов, 

этнография. Как в 

географических названиях 

отражается история. 

История в названиях 

городов и улиц. 

Историческая карта. Как 

«читать» историческую 

карту. Время. Методы 

современного 

летосчисления. 

Особенности измерения 

времени у разных народов 

древности. Человек в 

истории. Происхождение 

фамилий. Моя 

родословная. Мое имя. Как 

работать с 

историческими 

источниками. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Практическая 

работа. Доклады 

обучающихся. 

Интеллектуально-

исследовательская 

игра. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Решение 

исторических 

задач 

2. 
Первобытное 

общество. 

Гипотезы о происхождении 

человека. Облик 

древнейших людей. 

Овладение огнем. Орудия 

труда и занятия 

древнейших людей. 

Долгий путь к «человеку 

разумному». Зарождение 

искусства и религиозных 

верований. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Практическая 

работа. Доклады. 

Драматизация, 

игра-

приключение 

Виртуальная 

экскурсия  



3. Древний 

Восток. 

Древний Египет. Секреты 

пирамид. Западная Азия. 

Природные условия и 

население Двуречья 

(Южной Месопотамии). 

Вавилонское царство. 

Город Вавилон. Традиции 

и обычаи. Боги и храмы 

Древней Месопотамии. 

Превращение Ассирии в 

могущественную военную 

державу. Библиотека 

Ашшурбанапала. Финикия. 

Изобретения финикийцев. 

Индия и Китай в 

древности. Древняя Индия. 

Местоположение и 

природа. Занятия, нравы и 

обычаи народов Древней 

Индии. Религиозные 

верования. Города и 

жилища. Древний Китай. 

Изобретения и открытия 

древних китайцев. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Практическая 

работа.  

«Я археолог» - 

исследование 

экспозиций музея 

в Каире. 

Виртуальное 

путешествие. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Решение 

познавательных 

задач по теме  

Игра-путешествие  

Информационно-

творческий 

проект  

  

4. Древняя 

Греция. 

Древнейшая Греция. 

Природа и население 

Древней Греции. Крит и 

Микены - древнейшие 

города Греции. 

Археологические раскопки 

на Крите. Держава царя 

Миноса. Особенности 

организации жизни на 

Крите. Микенское царство. 

Микены и Троя: правда 

или вымысел. «Илиада» и 

«Одиссея» Гомера как 

памятники истории и 

литературы. Государства - 

полисы Древней Греции. 

Афины и Спарта - два пути 

развития греческой 

государственности. Законы 

Драконта. Борьба демоса и 

аристократов. Реформы 

Солона и их значение в 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Практическая 

работа. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Изучение и 

анализ 

исторических 

источников  

Инсценировка 

отрывков из поэм 

Гомера. 

Решение 

познавательных 

задач. 

Спортивно-

интеллектуальное 

мероприятие. 

Викторина с 

постановкой. 



жизни Афин. Рождение 

афинской демократии. 

Греческие тираны. 

Возникновение 

Спартанского государства, 

его социальная 

организация. Законы 

Ликурга. Образ жизни 

Спартанцев. Илоты. 

Спартанский воин. 

Олимпийские игры в 

жизни древних греков. 

Развитие научных знаний. 

Древнегреческие 

мыслители. Образование. 

Древнегреческий театр. 

Трагедии и комедии. 

Эсхил, Еврипид, Софокл, 

Аристофан Памятники 

греческого искусства.  

Завоевания Александра 

Македонского и их 

последствия. 

Игра-

путешествие. 

5. Древний 

Рим. 

Ранний Рим. Легенда об 

основании Рима. Рождение 

республики. Патриции и 

плебеи, борьба между 

ними. Народные трибуны. 

Победы плебеев. Законы 12 

таблиц. Расцвет Римской 

республики. 

Государственное 

устройство Римской 

республики. Народное 

собрание. Сенат. Консулы. 

Должностные лица. Армия 

Древнего Рима. Римский 

воин и его вооружение. 

Организация римской 

армии и военное искусство 

римлян. Триумфальные 

шествия. Кризис и падение 

Римской республики. 

Рабство в Риме. Источники 

рабства. Роль рабства в 

хозяйственной жизни 

Познавательная, 

игровая 

деятельность 

Виртуальная 

экскурсия в  

Практическая 

работа. 

Инсценировка  

Интеллектуальная 

игра  

Доклады 

обучающихся. 

  



Рима. Рабы и свободные. 

Гладиаторы. Восстание 

Спартака. Гражданские 

войны в Римской 

республике.  Гай Юлий 

Цезарь: путь к вершине 

власти. Диктатура Цезаря. 

Гибель Цезаря. Борьба за 

власть после смерти 

Цезаря. Гибель 

республики. Октавиан 

Август. Марк Антоний. 

Установление Римской 

империи. Реформы 

Октавиана Августа. 

Завоевательные походы. 

Римская империя (30г.до 

н.э.-476г.н.э.)Наследники 

Октавиана Августа. Нерон: 

«актёр на троне». «Золотой 

век» Римской империи. 

Императоры Траян, Марк 

Аврелий. Хозяйственная 

жизнь в Римской империи. 

Кризис империи.Культура 

Римской империи. 

Архитектура и скульптура. 

Строительное искусство. 

Римские поэты, писатели, 

историки. Ораторское 

искусство. Римское право. 

Рим эпохи империи. 

6. Основные 

итоги, 

характерные 

черты 

развития 

стран и 

народов в 

Древнем 

мире. 

Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

Информационно-

творческие проекты. 

Творческая защита 

проектов.  

Олимпиада «Знатоки 

истории Древнего мира»; 

Подведение итогов. 

Познавательная 

деятельность 

Творческая 

защита проектов. 

Олимпиада  

  

  

 



4. Тематическое планирование 
  

Название раздела Количество часов 

1. Введение в историю.  6 

2. Первобытное общество. 2 

3. Древний Восток. 8 

4. Древняя Греция. 8 

5. Древний Рим. 8 

6. Основные итоги, характерные черты развития 

стран и народов в Древнем мире. 

2 

Итого 34 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Количе

ство 

часов  

1. Введение в историю (6 часов) 

1. Введение. Что изучает наука история. Источники 

знаний о прошлом. 

1 неделя 

сентября 

1 

2.  Архивы и библиотеки. Музеи. Деятельность 

археологов, этнография 

2 неделя 

сентября 

1 

3. История в названиях городов и улиц. 3 неделя 

сентября 

1 

4. Историческая карта. Как работать с историческими 

источниками. 

4 неделя 

сентября 

1 

5. Время. Методы современного летосчисления. 

Особенности измерения времени у разных народов 

древности 

1 неделя 

октября 

1 

6. Моя родословная. Человек в истории. 

Происхождение фамилий. Мое имя. 

2 неделя 

октября 

1 

 2. Первобытное общество (2 часа)   

7. Гипотезы о происхождении человека. Орудия труда 

и занятия древнейших людей. 

3 неделя 

октября  

1 

8. Зарождение искусства и религиозных верований. 4 неделя 

 октября 
1 

 3. Древний Восток (8 часов)   

9. Древний Египет. Секреты пирамид. 2 неделя 

ноября 

1 



10. Западная Азия. Природные условия и население 

Двуречья (Южной Месопотамии). 

3 неделя 

ноября 

1 

11. Вавилонское царство. Традиции и обычаи. Боги и 

храмы. 

4 неделя 

ноября 

1 

12. Ассирийская держава. Завоевания ассирийских 

царей. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. 

1 неделя 

декабря 

1 

13. Финикия. Изобретения финикийцев. Легенды о 

финикийцах. 

2 неделя 

декабря 

1 

14. Древняя Индия 3 неделя 

декабря 

1 

15. Учение Конфуция 4 неделя 

декабря 

1 

16. Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру 

3 неделя 

января 

1 

 4. Древняя Греция (8 часов)   

17. Древнейшая Греция. Мифы критского цикла. 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники 

истории и культуры. 

4 неделя 

января 

1 

18. Государства-полисы Древней Греции. Афины. 

Законы Драконта. Реформы Солона 

5 неделя 

января 

1 

19. Возникновение Спартанского государства, его 

социальная организация. Законы Ликурга 

.Спартанский воин 

1неделя 

февраля 

1 

20. Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Легенды о знаменитых атлетах. 

2 неделя 

февраля 

1 

21. Древняя Греция. Развитие научных знаний. 

Древнегреческие мыслители. Образование.  

3 неделя 

февраля 

1 

22. Древняя Греция. Образование. 4 неделя 

февраля 

1 

23. Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. 

Памятники греческого искусства.  

1 неделя 

марта 

1 

24. «По следам Александра Македонского». 2 неделя 

марта 

1 

 5. Древний Рим (8 часов)   

25. «Капитолийская волчица». Рождение Римской 

республики. 

3 неделя 

марта 

1 

26. Гражданские войны в Римской республике.  1 неделя 

апреля 

1 



27. «Личность в истории Римской империи». Октавиан 

Август. 

2 неделя 

апреля 

1 

28. «Личность в истории Рима». Марк Антоний. 3 неделя 

апреля 

1 

29. «Личность в истории Римской империи». Нерон: 

«актер на троне». 

4 неделя 

апреля 

1 

30. «Личность в истории Римской империи». Император 

Траян.  

1 неделя 

мая 

1 

31. «Личность в истории Римской империи». Марк 

Аврелий. 

2 неделя 

мая 

1 

32. Культура Римской империи. Архитектура и 

скульптура. Строительное искусство. Римские 

поэты, писатели, историки. 

3 неделя 

мая 

1 

33. Культура Римской империи. Ораторское искусство. 

Римское право. 

4 неделя 

мая 

1 

34. Вклад народов древности в мировую культуру. 

Творческая защита проектов. «Лавровый венок» 

5 неделя 

мая 

1 
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