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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» для 

учащихся 9-х классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО  

 

Цель программы:  

Расширить знания учащихся о важнейших деятелях российской истории, осмыслить их роль 

в судьбе Российского государства и осознать роль личности в истории.  
Задачи программы:  

 развивать умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энцикло-

педической литературой, решать творческие задачи; 

 совершенствовать умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную 

позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что 

позволит учащимся подготовиться к сдаче ОГЭ 

 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю; 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 установление связи с целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того,- 

«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

 владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 умение вносить соответствующие коррективы в результаты деятельности на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

 понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

 формирование умения коллективного взаимодействия; 

 способность решать творческие задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных заплани-

рованных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 - обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения обра-

зовательных результатов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

  

3. Умение самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 



 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или не-

успешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-

того решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией. 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-

горитм. 

 анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, инфор-

мационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справоч-

ников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-

валентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  



Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего вы-

ступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Выпускник научится 

 анализировать информацию из исторических источников 

 анализировать и оценивать действия исторических личностей и принимаемых ими 

решений, а также влияния их деятельности на развитие Российского государства 

 использовать приемы описания исторических личностей и событий, связанных с их 

деятельностью 

 объяснять и аргументировать с опорой на фактический материал свое отношение к 

изучаемым историческим деятелям 

 формулировать на основе приобретенных исторических знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным вопросам и проблемам; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 давать сопоставительную характеристику деятельности исторических личностей 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия при отборе необходимой информации;  

 составлять на основе информации из различных источников исторический портрет 

личности 

 применять знания по истории России при составлении описаний исторических дея-

телей 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы организации Основные виды де-

ятельности 

Раздел 1.  Первые князья  
Легендарное и реальное в “призвании 

варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её 

роль в русской истории. 

Объединением вещим Олегом племен 

вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. 

Древняя Русь и её соседи при Игоре Ста-

ром. Игорь и Ольга. Святослав – “Алек-

сандр Македонский Восточной Европы”.  

Легенды, былины, история. Собиратель-

ный образ Владимира Красно Солнышко. 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром.  

Личность Мономаха, его образование, 

литературный дар, хозяйственные заботы 

и быт.  

Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо. 

Александр Ярославович Невский.  

Первый русский митрополит Иллари-

он.  Нестор и другие летописцы. Даниил 
Заточник, Кирилл Туровский. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической работы. 

Семинар 

Дебаты 

Дискуссия 

Контрольное решение 

тестов 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная 

 

Раздел 2. Московская Русь  

Начало Московской династии. Даниил 

Московский. Личность Ивана Калиты. 

Русь при Дмитрии Донском.  

Сергий Радонежский. 

Иван III – первый великий князь всея Ру-

си. Характер Ивана III. “Москва – Третий 

Рим”.  

Россия при Иване Грозном.  

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. 

“Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической работы. 

Семинар 

Дебаты 

Дискуссия 

Контрольное решение 

тестов 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная 

Раздел 3. Россия в XVII в. 

Борис Годунов – опричник – правитель – 

царь.  

Кузьма Минин. Полководец князь Дмит-

рий Пожарский. Формирование народ-

ных ополчений.  

Возрождение страны после Смуты при 

Михаиле Романовы. Царь Алексей Ми-

хайлович (Тишайший).  

XVII век – “бунташное время”. Личность 

Степана Разина. 

Рост нетерпимости и инакомыслия. 

“Священство выше царства”. “Друзья-

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической работы. 

Семинар 

Дебаты 

Дискуссия 

Контрольное решение 

тестов 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная 



враги”: патриарх Никон, протопоп Авва-

кум.  

Начало разделения культуры “верхов” и 

“низов”. “Обмирщение” культуры. Об-

щественная мысль. Симеон Полоцкий. 

Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 
Раздел 4. Россия в XVIII в. 

Петр и царевна Софья. Воспитание Пет-

ра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра 

Первого. Дело царевича Алексея. Публи-

цистика.  

«Птенцы гнезда Петрова» - Борис Петро-

вич Шереметов. Петр Андреевич Тол-

стой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты 

и политики. Борьба придворных группи-

ровок. Роль иностранцев в эпоху дворцо-

вых переворотов. 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф 

Шувалов. Открытие Московского уни-

верситета. 

Екатерина II и её окружение. “Просве-

щенный абсолютизм”. Усиление кре-

постничества. Золотой век российского 

дворянства. 

Крестьянская война. Пугачев и его спо-

движники. Самозванцы до и после Пуга-

чева. 

Победы на суше и на море. Русское во-

енное искусство. Румянцев и Суворов. 

Спиридов и Ушаков. 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической работы. 

Семинар 

Дебаты 

Дискуссия 

Контрольное решение 

тестов 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная 

Раздел 5. Россия в XIX в. 

“Дней Александровых прекрасное нача-

ло”.  

Николай I. 

Сперанский М.М. Стремительный взлет 

выдающегося государственного деятеля. 

Деятельность реформатора в Сибири.  

Александр II. Отмена крепостного права. 

Покушения на царя. 

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. 

Министр финансов. Подписание 

Портсмудского мирного договора. 

 

Лекция с элементами 

беседы 

Лекция с элементами 

практической работы. 

Семинар 

Дебаты 

Дискуссия 

Контрольное решение 

тестов 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

 Раздел 1. “Земля русская” 9 

1 Призвание варягов. Рюрик 1 

2 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. Святослав 1 

3 Владимир Святой 1 

4 Борис и Глеб – первые святые на Руси 1 

5 Ярослав Мудрый 1 

6 Владимир Мономах 1 

7 Князья периода феодальной раздробленности. 1 

8 Александр Невский 1 

9 Деятели русской церкви и культуры. 1 

 Раздел 2. Московская Русь 6 

10 Иван Калита 1 

11 Дмитрий Донской 1 

12 Сергий Радонежский 1 

13 Иван III 1 

14 Иван Грозный 1 

15 Великие живописцы 1 

 Раздел 3. Россия в XVII веке 6 

16 Борис Годунов 1 

17 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 1 

18 Михаил и Алексей Романовы 1 

19 Степан Разин 1 

20 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 1 

21 Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан Прокопович 1 

 Раздел 4. Россия в XVIII веке 7 

22 Петр I 1 

23 Птенцы гнезда Петрова 1 

24 Женщины на престоле 1 

25 Елизавета Петровна 1 

26 Екатерина Великая 1 

27 Емельян Пугачев 1 

28 Великие полководцы и флотоводцы. 1 

 Раздел 5. Россия в XIX веке 5 

29 Александр I 1 

30 М.М. Сперанский 1 

31 Николай I 1 

32 Александр II 1 

33 Витте 1 

34 Итоговое занятие 1 

 


