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  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена: 
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования 2010 года;  
«Программа организации внеурочной деятельности учащихся 8 класса в рамках 
реализации ФГОС» Т.П.Андреевской, О.Н.Журавлёвой, А.Н. Майкова. Москва.  «Вентана 
-Граф». 2014г. 

 

Цели и задачи: 
Основной целью курса по истории «Блистательный XVIII век» для 8 класса, в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, является: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. формировать у обучающихся взгляд на Россию как на самобытную страну, с ее 

особенностями развития культуры и быта; способствовать пониманию 
менталитета русского народа; 

2. организовать своеобразный диалог учеников с прошлым в поисках ответов на 
вопросы: как люди жили, работали, отдыхали, любили и заботились о семье; 

3. дать школьникам реальное представление об уникальности и значимости 
отечественного исторического опыта, о вкладе нашей страны в многовековую 
историю всего человечества. 

 
Программа по истории «Блистательный XVIII век» предназначен в качестве курса по 
выбору общекультурного направления для учащихся 8 класса. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на разное время: 
первый модуль (первая-вторая четверти) -  16 часов; второй модуль (третья-четвёртая 
четверти) – 18 часов  из расчета 1 час в неделю в течение одного полугодия.  
Возраст учащихся 14-15 лет. 
Срок реализации 1 год. 
 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
1. освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 
2. ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
3. основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 



4. сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
1. гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 
2. уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
3. уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

4. уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

5. потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
6. позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении. 
 

Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные: 

1. Планировать и осуществлять реализацию проектной, исследовательской 
деятельности; 

2. Выполнять разного рода задания как под руководством учителя или 
самостоятельно; 

Коммуникативные: 
1. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

3. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

4. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

6. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности 

7. работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

 
Познавательные: 

1. реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 
2. проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 
3. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
 



Предметные результаты: 
1. знание истории России XVIII века; 

2. понимание  изменений в культуре и повседневной жизни людей на 
протяжении  XVIII столетия; 

3. умение различать и характеризовать отдельные этапы в истории культуры 
изучаемого периода; 

4. умение сопоставлять знания, полученные в процессе изучения курса 
истории России XVIII века со знаниями, приобретенными в процессе 
изучения данной программы внеурочной деятельности. 
 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности должен помочь обучающимся усвоить 
основные исторические события, ключевые понятия, расширяющие базовые для основной 
школы знания. Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами 
исследовательской деятельности, стать фактором формирования творческого мышления.  
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 
 

 
 

 



Содержание рабочей программы  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Петровская эпоха. Знакомство учащихся с историей нашего 
государства в XVIII веке. 

XVIII век открыл для России эпоху новой 
истории, что   общему направлению развития 
европейских стран. Россия приобрела статус 
великой европейской державы. 

Изменения в культуре и быте в первой половине 
XVIII  века.  Образованная часть общества стала 
перенимать европейские культурные образцы, 
был дан импульс развитию просвещения, 
образования, науки и искусства, принимавших 
все более светский характер. 

 
2.  «Екатерининский век» В годы царствования Екатерины II 

осуществлялись глубокие преобразования в 
сфере управления, экономики, финансов и 
культуры Императрица и идеи Просвещения.    

Во второй половине XVIII века Российская 
империя становится еще более могущественной 
на европейской и мировой арене   

Серия военных побед и крупных 
внешнеполитических успехов приводит к 
существенному расширению российских 
владений. 

Развитие отечественной культуры. Это было 
время выдающихся мастеров, прославивших во 
многих жанрах творчества: литературе, 
живописи, архитектуре, скульптуре, музыке, 
театре. 

 



 
Тематическое планирование курса на 2021 – 2022  учебный год 

 Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательны
й компонент 

Модуль 1 

1. Техника безопасности. Введение. Роль личности в истории. 2 Мини-проекты 

2. Влияние петровских преобразований на культуру первой половины 
XVIII века.  

2 

3. Основание Санкт Петербурга. Петербург – новая столица. 
 

2 Историческая 
игра на тему 
«Петербург 
XVIII века» 

4. Просвещение и наука в первой половине XVIII века. 2 

5. Россия при Екатерине II. «Триумфы петербургского двора» 2 Беседа на тему 
«Блистательны
й 18 век» 6. Искусство и образование в век Екатерины Великой. 2 

7. Повседневная жизнь представителей XVIII столетия. 2 

8. В гостях у русского дворянства. 2 Викторина по 
теме «Золотой 
век 
дворянства» 

ИТОГО:  16 ЧАСОВ 

Модуль 2 

1. Техника безопасности. Введение. Роль личности в истории. 2 Мини-проекты 
2. Влияние петровских преобразований на культуру первой половины 

XVIII века.  
 

2 

3. Основание Санкт – Петербурга. Петербург – новая столица. 
 

3 Историческая 
игра на тему 
«Петербург 
XVIII века» 

4. Просвещение и наука в первой половине XVIII века. 
 

2 

5. Россия при Екатерине II.«Триумфы петербургского двора» 2 Беседа на тему 
«Блистательны
й 18 век» 

6. Искусство и образование в век Екатерины Великой. 
 

3 

7. Повседневная жизнь представителей XVIII столетия. 
 

2  

8. В гостях у русского дворянства. 
 

2 Викторина по 
теме «Золотой 
век 
дворянства» 



 
 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  
на 2021 – 2022 учебный год   

 
 

ИТОГО:  18 ЧАСОВ 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

 
Модуль 1 

 
1.   Техника безопасности. Введение.  

Роль личности в истории. 
Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 
беседа 

2   Техника безопасности. Введение.  
Роль личности в истории. 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 
беседа 

3   Влияние петровских преобразований на 
культуру первой половины XVIII века. 

Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 
4   Влияние петровских преобразований на 

культуру первой половины XVIII века. 
Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 
5   Основание Санкт Петербурга. Петербург – новая 

столица. 
 

Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

6   Основание Санкт Петербурга. Петербург – новая 
столица. 
 

Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 



 

7   Просвещение и наука в первой половине XVIII 
века. 
 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
8   Просвещение и наука в первой половине XVIII 

века. 
 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
 

9   Россия при Екатерине II 
«Триумфы петербургского двора» 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
10   Россия при Екатерине II 

«Триумфы петербургского двора» 
Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
11   Искусство и образование в век Екатерины 

Великой. 
 

Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 

12   Искусство и образование в век Екатерины 
Великой. 
 

Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 

13   Повседневная жизнь представителей XVIII 
столетия. 
 

Урок - игра Историческая 
игра 

14   Повседневная жизнь представителей XVIII 
столетия. 
 

Урок - игра Историческая 
игра 

15   В гостях у русского дворянства. Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

16   В гостях у русского дворянства. Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 



 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

Модуль 2 

1.   Техника безопасности. Введение.  
Роль личности в истории. 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 
беседа 

2   Техника безопасности. Введение.  
Роль личности в истории. 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 
беседа 

3   Влияние петровских преобразований на 
культуру первой половины XVIII века. 

Урок – 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 
4   Влияние петровских преобразований на 

культуру первой половины XVIII века. 
Урок – 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 
5   Основание Санкт Петербурга. Петербург – новая 

столица. 
 

Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

6   Основание Санкт Петербурга. Петербург – новая 
столица. 
 

Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

7   Основание Санкт Петербурга. Петербург – новая 
столица. 
 

Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

8   Просвещение и наука в первой половине XVIII 
века. 
 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 



 

9   Просвещение и наука в первой половине XVIII 
века. 
 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
 

10   Россия при Екатерине II 
«Триумфы петербургского двора» 

Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
11   Россия при Екатерине II 

«Триумфы петербургского двора» 
Комбиниров
анный урок 

Лекционная 
часть, работа 
с различными 
источниками, 

беседа 
12   Искусство и образование в век Екатерины 

Великой. 
 

Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 

13   Искусство и образование в век Екатерины 
Великой. 
 

Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 

14   Искусство и образование в век Екатерины 
Великой. 
 

Урок - 
практикум 

Анализ 
исторических 

текстов 

15   Повседневная жизнь представителей XVIII 
столетия. 
 

Урок - игра Историческая 
игра 

16   Повседневная жизнь представителей XVIII 
столетия. 
 

Урок - игра Историческая 
игра 

17   В гостях у русского дворянства. Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 

18   В гостях у русского дворянства. Виртуальная 
экскурсия 

знакомство с 
объектом 

исследования 
посредством 

слова учителя 
и показа 

объектов, 
беседа. 



 
 
 
 
 
 


