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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Героические страницы 

истории» для  8   классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 36 г.Шахты;  

 Федеральный закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012г.  № 273-ФЗ;  

  Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании РФ» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. №304; 

 

На изучение данного предмета отводится  1 час в неделю, что при 35  учебных 

неделях в 2022/2023 учебном году составляет 32, 33 и 34  часа 

 

Общая характеристика курса 

Курс является составной частью системы гражданско-патриотического воспитания 

в МБОУ СОШ №36 г.Шахты. Он базируется на изучении исторических событий, 

имеющих наиболее важное значение в становлении российского государства и его защите.  

По содержанию он является конвергентным, вбирающим   в себя информацию по 

нравственным, экономическим, военно-техническим, политическим, национальным, 

социально-психологическим, религиозным аспектам. Курс не заменяет изучение истории, 

обществознания и других предметов школьной программы, но является их необходимым 

дополнением, что обусловлено злободневностью вопросов защиты Отечества. При 

прохождении курса учитываются как общие возрастные, так и индивидуальные морально-

психологические особенности обучающихся.  В целом курс носит ознакомительный 

характер. В каждом учебном году предусматривается резерв времени.    

Цели и задачи курса 

Цели  курса  –  способствовать формированию у обучающихся гражданско-

патриотических мировоззренческих позиций, устойчивой мотивации к  решению проблем 

общества. 

Задачи курса:   

- знакомство обучающихся  с  важнейшими событиями, обеспечившими 

становление и защиту российского государства;  

- знакомство с основами военного искусства на примерах войн и сражений в 

отечественной истории;      

- привитие обучающимся навыков системного анализа войн и военных конфликтов; 

 - формирование у обучающихся мотивации на решение острейших проблем 

государства; 

 - привитие навыков изучения обучающимися первоисточников и артефактов.   

 



Место курса в системе обучения и воспитания кадетов  Курс рассчитан на 2 года 

обучения (с 7 по 8 класс) по 1 часу в неделю (35 часов в учебном году). Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием во внеурочное время.  

2. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

 
Курс внеурочной деятельности является приоритетным для формирования 

регулятивных, познавательных, коммуникативных  УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

 планировать пути достижения целей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов своей деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение; 

 различать способ и результат действий. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять самостоятельную деятельность, достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое и диалогическое высказывание, 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в разных ситуациях; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 учитывать позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою точку зрения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разных 

коммуникативных задач. 

 

3. Тематическое содержание курса 
Второй год обучения (8 класс) 

Русско-японская война 1904-1905 г.г.  Оборона Порт-Артура.       Подвиг «Варяга». 

Цусимское сражение.  Первая мировая война. Основные театры военных действий в 1914-

1916 г.г. Брусиловский прорыв.  Техника и оружие Первой мировой войны. Первое 

применение химического оружия. Русские герои Первой мировой войны. Итоги войны. 

Октябрьская революция 1917 года.  Гражданская война и интервенция. Между войнами. 

Участие ВС Советского Союза в боевых действиях в Испании, на Дальнем Востоке, война 

с Финляндией.  Вторая мировая война. Коалиции и цели сторон.  

Человеконенавистнические идеи нацизма и их реализация. Концлагеря.  

Великая Отечественная война. Битва под Москвой.  Оборона Ленинграда.Сталинградская 

битва.  Курская дуга.  Битва за Кавказ. Боевые действия в Крыму. Война в Заполярье. 

Помощь союзников. Белорусская операция. Освобождение Прибалтики. Освобождение 

Европы.  Берлинская операция.  Партизанское движение и подполье.  

Разведка и контрразведка в годы войны.  Тыл – фронту. Дети войны и дети на войне.  Роль 

науки в достижении победы. Национальные герои.  Разгром квантунской армии. Техника 

и оружие Второй мировой войны. Применение ядерного оружия. Итоги войны. Холодная 

война. Боевые действия в Корее, Вьетнаме. Боевые действия в Афганистане. Распад 

СССР. Образование новых независимых государств. Проблемы сохранения 

боеспособности ВС РФ. Встречи с ветеранами. Изучение документов. Итоговое занятие. 

Защита проектов.   

Содержание учебного предмета способствует реализации Воспитательной 

программы МБОУ СОШ № 36 г.Шахты  за счет воспитания гражданственности, 

патриотизма, уважения к  правам, свободам и обязанностям человека; воспитания 



социальной   ответственности и компетентности; воспитания  нравственных чувств, 

убеждений, этического  сознания. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных предметов, в том 

числе и курса внеурочной деятельности «Героические страницы истории». В данной 

рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала 

программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  за счет организации 

работы по созданию и защите мини-проектов в 7 и 8 классах  классе, в том числе 

междисциплинарных.  

 
4. Тематическое планирование 

Наименование раздела 

Тема урока 

Количество часов 

Русско-японская война 1904-1905 г.г.  Оборона Порт-Артура.  Подвиг 

«Варяга». Цусимское сражение. 

2 

Первая мировая война. Основные театры военных действий в 1914-1916 г.г. 

Брусиловский прорыв. 

2 

Техника и оружие Первой мировой войны. Первое применение химического 

оружия. 

1 

Русские герои Первой мировой войны. Итоги войны  2 

Октябрьская революция 1917 года. 2 

Гражданская война и интервенция.    2 

Между войнами. Участие ВС Советского Союза в боевых действиях в 

Испании, на Дальнем Востоке, война с Финляндией. 

1 

Вторая мировая война. Коалиции и цели сторон. Человеконенавистнические 

идеи нацизма и их реализация. Концлагеря. 

1 

Великая Отечественная война. Битва под Москвой. Оборона Ленинграда 1 

Сталинградская битва  1 

Курская дуга. Битва за Кавказ. 1 

Боевые действия в Крыму.    1 

Война в Заполярье. Помощь союзников 1 

Белорусская операция. Освобождение Прибалтики. Освобождение Европы. 

Берлинская операция. 

1 

Партизанское движение и подполье. Разведка и контрразведка в годы войны 1 

Тыл – фронту. Дети войны и дети на войне. Роль науки в достижении 

победы. 

1 

Национальные герои 

  

2 

Техника и оружие Второй мировой войны. Применение ядерного 

оружия.Итоги войны. 

1 

Холодная война. Боевые действия в Корее, Вьетнаме 1 

Боевые действия в Афганистане. 1 

Распад СССР. Образование новых независимых государств. Проблемы 

сохранения боеспособности ВС РФ 

1 

Встречи с ветеранами. Изучение документов 2 

Итоговое занятие. Защита проектов 

 

5 



Приложение 1. Календарно-тематическое  планирование  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела 

Тема урока План. Факт. 

1.  02.09.2022  Русско-японская война 1904-1905 г.г.  Оборона Порт-Артура.  Подвиг 

«Варяга». Цусимское сражение. 2.  09.09.2022  

3.  16.09.2022  Первая мировая война. Основные театры военных действий в 1914-1916 

г.г. Брусиловский прорыв. 4.  23.09.2022  

5.  

30.09.2022 

 Техника и оружие Первой мировой войны. Первое применение 

химического оружия. 

6.  07.10.2022  Русские герои Первой мировой войны. Итоги войны  

7.  14.10.2022  

8.  21.10.2022  Октябрьская революция 1917 года. 

9.  28.10.2022  

10.  11.11.2022  Гражданская война и интервенция.    

11.  18.11.2022  

12.  

25.11.2022 
 Между войнами. Участие ВС Советского Союза в боевых действиях в 

Испании, на Дальнем Востоке, война с Финляндией. 

13.  

02.12.2022 

 Вторая мировая война. Коалиции и цели сторон. 

Человеконенавистнические идеи нацизма и их реализация. Концлагеря. 

14.  09.12.2022  Великая Отечественная война. Битва под Москвой. Оборона Ленинграда 

15.  16.12.2022  Сталинградская битва  

16.  23.12.2022  Курская дуга. Битва за Кавказ. 

17.  30.12.2022  Боевые действия в Крыму.    

18.  13.01.2023  Война в Заполярье. Помощь союзников 

19.  
20.01.2023 

 Белорусская операция. Освобождение Прибалтики. Освобождение Европы. 

Берлинская операция. 

20.  
27.01.2023 

 Партизанское движение и подполье. Разведка и контрразведка в годы 

войны 

21.  
03.02.2023 

 Тыл – фронту. Дети войны и дети на войне. Роль науки в достижении 

победы. 

22.  10.02.2023  Национальные герои 

  23.  17.02.2023  

24.  
03.03.2023 

 Техника и оружие Второй мировой войны. Применение ядерного 

оружия.Итоги войны. 

25.  10.03.2023  Холодная война. Боевые действия в Корее, Вьетнаме 

26.  17.03.2023  Боевые действия в Афганистане. 

27.  

07.04.2023 

 Распад СССР. Образование новых независимых государств. Проблемы 

сохранения боеспособности ВС РФ 

28.  14.04.2023  Встречи с ветеранами. Изучение документов 

29.  21.04.2023  

30.  28.04.2023  Итоговое занятие. Защита проектов 

 31.  05.05.2023  

32.  12.05.2023  

33.  19.05.2023  

34.  26.05.2023  
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