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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«ИСТОКИ» 

 

7, 8 классы 

 

 



 

 

Курс «Истоки» для 7-8 классов объединяет все виды деятельности 

учащихся в рамках реализации внеурочной деятельности научно-

познавательного направления.  

В соответствии с учебным планом на изучение курса внеурочной 

деятельности «Истоки» в 7 классе отводится 1 час в неделю, в 8 классе – 1 

час.  Программа рассчитана для каждого класса на 34 часа. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие 

следующих видов универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 
- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; 

Коммуникативные: 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях. 



 

Предметные: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; - 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. История повседневности. Что это такое? – 3ч. 

Понятие истории повседневности и ее составляющие. Формы 

взаимодействия человека и природы в истории культуры. Природные, 

исторические, экономические, социальные факторы формирования истории 

повседневности.  

Способы существования человека в различной экологической среде. 

Материальные остатки жизнедеятельности людей, их типология и методы 

изучения в археологии.  

Тема 2. Повседневная жизньи культура на раннем этапе развития 

человеческого общества. – 2ч. 

Основные занятия, быт родоплеменного общества. Охота, 

рыболовство. Наскальная живопись. Первые верования.  

Тема 2. Повседневная жизньи культура Древнего Востока – 4ч. 

Источники данных о культуре повседневности и их ограниченность. 

Занятия, материальная культура и быт в древнем Египте. Частная жизнь, 

положение женщин, отношение к детям. Обычаи и верования. Культура. 

Тема 3. Повседневная жизнь и культура античной Греции. – 3ч. 

Основные занятия, материальная культура и быт сельских жителей. 

Повседневная жизнь полиса. Рабство. Положение женщин и детей. 

Общественные нравы. Античные идеалы поведения. Культура. 

Тема 4. Повседневная жизнь и культура в Древнем Риме. – 2ч. 

Материальная культура: жилище, пища, одежда. Урбанизация, 

городские развлечения. Римская «фамилиа», положение женщин и детей. 

Рабство. Война. Республиканские идеалы и их деградация в имперском Риме. 

Культура.  

Тема 5. Повседневная жизнь и культура средневековья. – 4ч. 



 

Культура повседневности средневековья: техника, коммуникации, 

жилище, тепло и свет, еда, одежда и украшения. Средневековая семья: 

формы брака, детство, отрочество, юность. Замок и город. Рыцарская 

культура. «Народное христианство». Культура. 

Тема 6. Повседневная жизнь и культура эпохи Возрождения. – 4ч. 

Материальная культура. «Пищевые революции». Изменение 

отношения к браку, семье, детям. Стилизация жизни, этикет. Отношение к 

смерти. Культура.  

Тема 7. Повседневная жизнь и культура Нового времени. – 4ч. 

Изменение занятий населения, материальной культуры и быта. 

Протестантизм и новая трудовая этика. Секуляризация сознания. 

Урбанизация. Индивидуализм. Буржуазный идеал свободы и разума и 

реальность капитализма. Гендерные аспекты культуры повседневности. 

Культура. 

Тема 8. Повседневная жизнь и культура Новейшего времени. – 3ч. 

НТР и ее значение для культуры повседневности. Массовое общество и 

массовая культура. Повседневность постмодерна. Гендерные аспекты 

повседневности, феминизм. Культура.  

Тема 9. Повседневная жизньи культура современного Российского 

общества. – 2ч. 

Глобализация. Удлинение срока жизни. Россия сегодня. Влияние 

Запада. Социальные сферы.  

Тема 10. Заключение. – 3ч. 

Подготовка и защита проектных работ.  

 

Формы организации учебных занятий и видов деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности «Истоки» проходят в урочной 

форме с использованием следующих форм обучения: 

1. фронтальных 

2. групповых 

3. индивидуальных 

4. индивидуально-групповых. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 История повседневности. Что это такое?  3 

2 Повседневная жизнь и культура на раннем этапе 

развития человеческого общества. 

2 

3 Повседневная жизнь и культура Древнего Востока  4 

4 Повседневная жизнь и культура античной Греции.  3 



 

5 Повседневная жизнь и культура в Древнем Риме.  2 

6 Повседневная жизнь и культура средневековья.  4 

7 Повседневная жизнь и культура эпохи Возрождения.  4 

8 Повседневная жизнь и культура Нового времени.  4 

9 Повседневная жизнь и культура Новейшего времени.  3 

10 Повседневная жизнь и культура современного 

Российского общества.  

2 

11 Заключение 3 

Итого 34 

 


