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1. Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с дополнениями и изменениями); основной образовательной программой
основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020)., а также
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-
культурного стандарта (приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576), подготовленных
Российским историческим обществом и авторской программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,
И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.

Программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» имеет познавательную
направленность и предназначена учащимся 9 класса для углубленного изучения
образовательной программы основной школы «История России. Всеобщая история».
Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших
деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти человечества.

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой
эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации в
форме ОГЭ.
Цели курса:

осмысление роли великих деятелей в судьбе России;
осознание роли личности в истории;
ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности
отдельных личностей в различный период истории нашего государства;
развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной,
энциклопедической литературой, решать творческие задачи;
совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную
позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что
позволит учащимся подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

При этом необходимо решать следующие задачи:
расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях;
через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на
исторические процессы в истории Российского государства;
развивать умения составлять характеристику исторической личности;
определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям,
давать оценку;
воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;
воспитывать патриотические чувства.

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:
проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов,
проблемный, эвристический характер их рассмотрения);
создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;
большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы
учащихся;
в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты.

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству.

Метапредметные результаты.
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей;
7) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование своей
точки зрения.

Предметные результаты.
относительно целостное представление об истории России;
знание ряда исторической терминологии;
умения работать с информацией в различных источниках, адекватно ее
воспринимать;
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению истории России;
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать
мысли;
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с

другими видами деятельности;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.

Предполагаемые результаты



Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат
историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей
в истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир
истории. Курс позволяет познакомиться и с биографиями ведущих деятелей культуры,
политических, общественных, государственных деятелей России.
Для учащихся предусмотрена безоценочная система изучения программы. Данному курсу
соответствует стимулирующая система оценивания знаний. На занятиях важно сформировать у
учащихся положительную мотивацию, вызвать стремление к познанию окружающего мира, в
устных ответах учащихся важно оценить процесс рассуждений, логических построений,
умозаключений, при выполнении практической работы давать оценку деятельности ученика.

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности

Методы реализации программы:

1.Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных
вопросов темы; проведение дидактических игр; работа с текстами, иллюстрирование
исторических сюжетов).
2.Словесный (чтение исторических источников с последующим обсуждением и
творческим заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под
руководством учителя).
3.Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).

Раздел 1. Земля русская (7ч)
Введение
Влияние личности на историю. Цари-императоры в истории России. Разные оценки и подходы
российской историографии к данным политическим и государственным деятелям.
Тема 1. Рюрик
Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской
истории.
Тема 2. Князь Игорь Старый
Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа
управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав –
“Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель
Святослава.
Тема 3. Владимир Святой
Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая
междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой
реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от
печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.
Тема 4. Ярослав Мудрый
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси.
Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое
наследие. Причины усобиц.
Тема 5. Владимир Мономах
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его
образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных
рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.
Тема 6. Александр Невский
Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против
шведских и немецких рыцарей.



Раздел 2. Московская Русь (6ч)
Тема 1. Иван Калита
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии.
Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в
Москву митрополита. Способы расширения владений.
Тема 2. Дмитрий Донской
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство
Москвы при Василии I и Василии II Тёмном.
Тема 3. Сергий Радонежский
Сергий Радонежский.
Тема 4. Иван III
Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер
Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва –
Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.
Тема 5. Иван IV Грозный
Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий,
Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани.
Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть.
Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии.
Культура и быт.
Тема 6. Великие живописцы

Раздел 3. Россия в XVII веке (7ч)
Тема 1. Борис Годунов
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины
и закрепощение крестьян.
Тема 2. Минин и Пожарский
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений.
Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества.
Тема 3. Михаил Романов
Управление страной с помощью отца – патриарха Филарета. Полки иноземного строя.
«Куранты».
Тема 4. Алексей Михайлович “Тишайший”
Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование
абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.
Тема 5. Степан Разин
XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский
поход. Поражение разинщины.
Тема 6. Царевна Софья
Фёдор Тишайший. Царевна Софья. Поворот на запад. Принятие первого государственного
бюджета. Отмена местничества. Регенство царевны Софьи.
Тема 7. Деятели культуры
Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная
мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8ч)
Тема 1. Петр Первый
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие
за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития.
Дело царевича Алексея. Публицистика.
Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”
Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров.
Александр Данилович Меншиков.



Тема 3. Женщины на престоле

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль
иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.
Тема 4. Елизавета Петровна
Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.
Тема 5. Екатерина Великая
Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества.
Тема 6. Павел I
Золотой век российского дворянства.
Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы
Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и
Ушаков.

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (6ч)
Тема 1. Александр I
“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты
реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика.
Тема 2. Сперанский М.М.
Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет.
Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского
губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка.
Тема 3. Николай I.
Николай Первый: личность самодержца, суд над декабристами, попытки укрепить империю,
Крымская война, современники о Николае Первом.
Тема 4. Александр II.
Александр Второй: детство и юность, обучение и воспитание, воспитатели Александра, начало
реформ, «царь Освободитель», семейные истории Александра Второго, «охота на царя».
Тема 5. Александр III.
Александр Третий: детство и юность, обучение и воспитание, женитьба Александра,
внутренняя и внешняя политика, историки об Александре Третьем.
Тема 6. Николай II.
Николай Второй: детство и юность, обучение и воспитание, Николай и Александра, семейное
счастье Николая и трагедия царя: «Кровавый», русско-японская, отречение от престола,
последние месяцы семьи Романовых.
Итоговое занятие. (1ч.)
Повторительно-обобщающий урок. Систематизация знаний учащихся.

4. Тематическое планирование

№ Название темы, раздела Количество часов



урока
Раздел 1. “Земля русская” 7

1. Введение 1

2. Рюрик 1

3. Игорь Старый 1

4. Владимир Святой 1

5. Ярослав Мудрый 1

6. Владимир Мономах 1

7. Александр Невский 1

Раздел 2. Московская Русь 6
8. Иван Калита 1

9. Дмитрий Донской 1

10. Сергий Радонежский 1

11. Иван III 1

12. Иван Грозный 1

13. Великие живописцы 1

Раздел 3. Россия в XVII веке 7
14. Борис Годунов 1

15. Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 1

16. Михаил Романов 1

17. Алексей Михайлович «Тишайший» 1

18. Степан Разин 1

19. Царевна Софья 1

20. Деятели культуры 1

Раздел 4. Россия в XVIII веке 8
21. Петр I 1

22. Птенцы гнезда Петрова 1

23. Анна Иоановна 1



24. Елизавета Петровна 1

25. Екатерина Великая 1

26. Павел 1 1

27. Великие полководцы и флотоводцы. 1

28. Великие полководцы и флотоводцы. 1

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 5
29. Александр I 1

30. Сперанский М.М. 1

31. Николай I 1

32. Александр II 1

33. Александр III 1

34. Итоговое повторение 1


