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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Внеурочная деятельность разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

          -ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

- Планом воспитательной работы  МБОУ ССОШ №1 

- Учебным планом МБОУ ССОШ №1 

1. Общая характеристика курса 
       Программа «Роль личности в истории» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по интеллектуальному направлению в 7 классах, направлена на формирование 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, 

ценностного отношения к знанию. Школьники должны иметь мотивацию к обучению 

истории, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Ведь история – 

благодатный материал для развития у детей интереса к познанию мира.  

            Творческие работы,  используемые в системе работы,  основаны на любознательности 

детей, которую педагог должен поддерживать и направлять.  Данная практика поможет  

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более 

сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах.  

Сегодня ценность исторической науки в обществе возрастает. История учит детей таким 

общечеловеческим ценностям как уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, 

стремление помогать друг другу в беде.  

Цели программы: сформировать познавательную потребность в освоении исторического 

материала; 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины через изучение 

героического прошлого  и настоящего России; 

освоение знаний о важнейших событиях отечественной  и всемирной истории  их взаимосвязи  

и хронологической преемственности. 

 

Образовательные задачи: 

▪ способствовать формированию повышенного интереса учащихся                             

  к исторической науке;                                                                                                             

• формировать коммуникативные навыки, которые способствуют  

  развитию умению работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою   

  точку зрения. 

• помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и   

  цивилизаций; 

• приобщать к ценностям мировой и национальной культуры; 

Развивающие задачи: 

▪ развивать познавательный  интерес, интеллектуальные и творческие  

  способности обучающихся; 

▪ развивать историческое мышление обучающихся на базе материала курса; 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать у учащихся уважительное отношение к истории своей  

  Родины;  

• воспитание  гордости  и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  войны  и   

  труда. 

Категория участников: данная программа предназначена для организации внеурочной 

деятельности с обучающимися  7 – х  классов основной школы. 

Сроки реализации: Сроки реализации 2020-2021 уч.год. Программа рассчитана на 34 часа  в 

год, 1 час в неделю.  
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

 
    Планируемые результаты внеурочной деятельности «Роль личности в истории» 

ориентированы на достижение первого, второго и третьего уровней воспитательных 

результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.       

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта (механизм: ученик – учитель). 

приобретение школьником  социальных знаний, первичного понимания социальной реальности в 

современной жизни. (Механизм: ученик - учитель) 

             Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

       Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения (механизм: 

ученик – ученик) 

            Третий уровень результатов – получение обучающими опыта самостоятельного 

общественного действия. Школьник может приобрести опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде 

 (механизм: ученик – социум). 
    Способы проверки ожидаемых результатов: 

- педагогическое наблюдение, тестирование; 

- выполнение творческих, проектных  заданий. 

Ожидаемые результаты: 

Ученик должен знать и уметь: 

◄ усвоить основные базовые знания по истории; её ключевые понятия;  

◄ овладеть способами исследовательской деятельности; 

◄ способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх,   

     конкурсах. 

3. Содержание программы 
Введение (1 час).Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим 

личностям.  

Роль личности в истории. ( 1 час) Цари-императоры в истории России. Иван IV, Петр I, 

Екатерина II, Александр II - их влияние на судьбы России. Разные оценки и подходы 

Российской историографии к данным политическим и государственным деятелям. 

Раздел I. Великие Рюриковичи (8 часов) 

Киевская Русь  Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Легендарное призвание 

варягов с Рюриком. Норманская теория 
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(Байер, Миллер, Шлецер). Споры норманистов с их противниками об основании 

Древнерусского государства. 

ОлегВещий.Олег - основатель государства Киевская Русь, противник проникновения 

христианства на Русь. Внешняя политика, войны с Византией. 

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. 

Летопись о князе Игоре. Походы князя Игоря на Византию. Игорь и печенеги. Убийство 

Игоря древлянами. Месть княгини Ольги. Урон и погосты. Ольга - первая христианка на Руси. 

Святослав - полководец и дипломат. 

Дела великого князя Владимира - Красно Солнышко, в крещении Василий. 

Успешные походы на запад, походы на вятичей, радимичей, волжских булгар. Языческая 

реформа князя Владимира. Принятие христианства на Руси как государственной религии. 

Эпоха феодальной раздробленности. «Властолюбие вооружает не только брата против 

брата, но и сына против отца...»  

Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Начало усобиц между сыновьями 

Владимира. Убийство Святополком братьев Бориса и Глеба. Месть Ярослава. 

Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. 

Война Ярослава со Святополком. Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха. 

«Уставы» Владимира Мономаха. Усобица Владимира Мономаха. Поход Владимира 

Мономаха на половцев. «Поучение Владимира Мономаха». 

Юрий Долгорукий. 

Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском княжестве. Первое летописное 

упоминание о Москве. 

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Правление Андрея Боголюбского во 

Владимиро-Суздальской 

земле. Постройка Успенского собора во Владимире, возведение церкви Покрова на Нерли. 

Взятие Киева и перенесение центра из Киева во Владимир. Правление Всеволода Большое 

Гнездо - «политика осторожного, но целеустремленного в деле увеличения своих земель». 

      Святой Александр Невский. 

Взаимоотношения Александра Невского и Золотой Орды. Невская битва и битва на 

Чудском озере. Загадочная смерть Александра Невского. 

Дмитрий Иванович Донской. 

Строительство белокаменного Кремля. Битва на р. Воже. Куликовская битва. 

Круглый стол «Первые русские князья»( 1час) 

 

Раздел II. Русь неделимая, единая, долговечная... (5часов). 

 Самодержцы земли Русской. 

Самодержавная власть. Условия создания Московского государства. 

Иван III. Иван Васильевич, князь и самодержец. 

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Война с Казанским царством. Битва 

на реке Шелони. Брак с С. Палеолог. 

Присоединение Ростовской, Новгородской, Тверской, Вятской земель. Строительство 

Московского кремля, соборов, Грановитой палаты. «Судебник Ивана». 

  Государь Иван Васильевич - Грозный, Удивительный. 

Борьба боярских группировок за власть в малолетство Ивана IV. 1547 г. - венчание Ивана 

на царство. Деятельность Избранной рады - реформы. Созыв Земского собора, «Судебник 

Ивана», военная реформа, стрельцы. Стоглавый собор. Опричнина. Введение заповедных лет. 

Храм Василий Блаженного. Внешнеполитическая деятельность. 

 Государь князь Федор - достойный счастья. Борис Годунов. 

Второй сын Иван IV - болезненный и нерешительный - передача власти шурину царя - 

Борису Годунову. Строительство городов, гаваней, утверждение Всероссийского 

патриаршества. 

 Лжедмитрий I. Царствование Василия Шуйского. 
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Венчание Лжедмитрия на царствие под именем Дмитрий I. Дела Лжедмитрия. 

Ополячивание Москвы. Боярский заговор против Лжедмитрия I. 

К.Минин и  Дм. Пожарский 

 Алексей Михайлович Тишайший - «царь-Солнце». 

Правительство боярской знати во главе с Морозовым. Соборное 

уложение, Новоторговый устав. С Полоцкий; экспедиция Семена Дежнева, Хабарова. 

Соляной и Медный бунты. Составление завещания. 

Конференция «Человек и общество»1 час 

 

Раздел III. Императорская Россия (7часов) 

 Царь Петр Алексеевич - Великий. 

Потешные полки. Основание славяно-греко-латинской академии. Стрелецкий бунт. 

Летоисчисление от рождества Христова. 

Газета «Ведомости». Основание Санкт-Петербурга. Введение гражданского шрифта. 

Учреждение Сената, ассамблей, коллегий. Кунсткамера. Академия наук. 

 Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоановны. 

Учреждение Верховного тайного совета. Внук Петра Великого. Ссылка А. Д. Меншикова. 

Смерть 14-летнего Петра от оспы. Правление Анны Иоанновны - «это был грубый вызов 

русскому чувству национальной чести». 

 Елизавета Петровна и Петр III. 

«Ни одно царствования до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания» 

(В. О. Ключеский). 

Петр III - «он не был злым, но его ограниченность - недостаток воспитания... Из него 

вышел бы хороший прусский капрал, но не государь великой империи» (Е. Данекова). 

«Манифест о вольности дворянской». 

 Екатерина II.  

«Екатерина II умела на только сообразовывать дела своего царствования с запросами 

времени, но обставлять их пышной декоративной обстановкой и помпезным блеском, с 

ловким подчеркиванием материнских своих забот о подданных». 

Ф Ушаков. Ранние годы Русско-турецкая война 1787—1791 гг. Награды Память об 

адмирале Ушакове 

А. Суворов  Происхождение. Юность Суворова Начало военной карьеры Русско-турецкая 

война Военная карьера при Павле I 

Семинар « История в лицах» 1 час 

 

Раздел IV.Россия в XIX веке( 8 часов). 

Правление Александра I. «Александровская эпоха завершилась, как и началась, насилием». 

Негласный комитет. Учреждение министерств, организация гимназий. Указ о вольных 

хлебопашцах. Военные поселения. Указы Сперанского. «Сфинкс - неразгаданный до гроба» 

(А. С. Пушкин). 

 Михаил Кутузов.  

Михаил Сперанский 

Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. 

Создание бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева иЕ. Ф. Канкрина. Указ об 

«обязанных крестьянах». 

Николай I-умный и расчетливый политик. 

Александр II. Отмена крепостного права и либеральные реформы. 

 Александр III и Контрреформы Александра III. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9D.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9F.D0.B0.D0.BC.D1.8F.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1_.D0.B0.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.BB.D0.B5_.D0.A3.D1.88.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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4. Календарно-тематическое планирование 
№ Название разделов, тем Час

ы 

Сроки 

реализации 

Примечания 

1 Введение. Предмет и задачи элективного курса 1   

2 Роль личности истории 1   

 Раздел I.Великие Рюриковичи     

3 Олег Вещий 1   

4 Ольга Святая 1   

5 Святослав 1   

6 Ярослав Мудрый 1   

7 Владимир Мономах 1   

8 Юрий Долгорукий 1   

9 Александр Невский 1   

10 
Дмитрий Донской 1   

11 Круглый стол «Первые русские князья» 1   

 

       

Раздел II. Русь неделимая,единая, 

долговечная… 

 

 

  

12 Иван III 1   

13 Иван Грозный 1   

14 Борис Годунов 1   

15 Минин и Пожарский 1   

16 Алексей Михайлович Тишайший 1   

17 Конференция «Человек и общество» 1   

 Раздел III. Императорская Россия    

19 Пётр I 1   

20 Екатерина I 1   

21 Анна  Иоанновна 1   

22 Елизавета Петровна 1   

23 Екатерина II 1   

24 Ф. Ушаков 1   

25 А. Суворов 1   

26 Семинар «История в лицах» 1   

  Раздел IV. Россия в XIX  веке    

27 Александр I Благословенный 1   

28 Михаил Кутузов 1   

29 Михаил Сперанский 1   
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30 Николай I 1   

31 Александр II Освободитель 1   

32 С, Ю. Витте Граф «Полусахалинский 1   

33 А. Горчаков Бархатный канцлер 1   

34 Александр III 1   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Введение (1 час).Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям.
	Раздел I. Великие Рюриковичи (8 часов)
	А. Суворов  Происхождение. Юность Суворова Начало военной карьеры Русско-турецкая война Военная карьера при Павле I


