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Пояснительная записка 

 Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления «творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную. Осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ». В этой связи процесс образования понимается не только 

с позиций усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития 

личности, который осуществляется как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Актуальность рабочей программы «Исторические портреты»  в том, что программа 

внеурочной деятельности носит развивающий характер, целью которой является 

формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений школьников, 

интеллекта учащихся. 

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности: 

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и возрастные 

особенности детей; 

- групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных 

умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою 

точку зрения и др.; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности посредством вовлечения их в творческую деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, исследовательской, 

практической, социальной. 

Цели курса внеурочной деятельности «Исторические портреты»:  
- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с важнейшими событиями становления Российской 

государственности 

- сформировать у учащихся представления о месте и роли Российского государства в 

мировой истории, о политическом устройстве России, об институтах государства, их 

роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

- развить первичные практические навыки работы с документальными и архивными 

материалами; 

- побудить учащихся к поисково-исследовательской созидательной деятельности; 

- способствовать расширению кругозора школьников и социализации подростков. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Исторические портреты» 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 



- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Исторические 

портреты»: защита проектов 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Исторические портреты» включает следующие 

разделы: 
Введение. 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
 Восточные славяне. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. 

Образование государства Русь. Первые русские князья. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь.  

Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления.  
Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси.  
Русские земли в середине XIII — XIV в. 



Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи.  
Формирование единого Русского государства. 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  
Россия в XVI в. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума.  

Россия в XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I.  
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. 
 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм.  
Российская империя в период правления Екатерины II 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель.  
Россия при Павле I. 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. 
 Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России.  

Александровская эпоха: государственный либерализм. 
 Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I.  

Культурное пространство империи XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий. 

 

Тематическое планирование. 

№ Наименование темы(раздела)  количество часов 

теория практика 

1. 
Образование Древнерусского 

государства  

1  

2. Складывания русской 

государственности 

  

3. 
Проблема образования Древнерусского 

государства 

 1 

4. 
Формирование территории государства 

Русь. 

1  



5. 
Существование древнерусской 

народности  

  

6. 
Русь в контексте Евразии 1 1 

7. 
Александр Невский  1  

8. 
Судьбы русских земель   1 

9. 
Ордена крестоносцев  1  

10 
Золотая Орда  1 

11. 
Роль Ивана IV Грозного  1  

12. 
Реформы середины XVI в. 1  

13. 
Внешняя политика России в XVI в.  1 

14. 
Начало закрепощения крестьян  1 

15. Опричнина   

16. Смута  1 

17. 
Борис Годунов.  1 

18. 
Земский собор 1613 г. 1  

19. 
Политический строй в XVIII в. 1  

20 
Анна Иоанновна  1 

21. 
Причины переворота 28 июня 1762 г.   

22. 
Особенности политического строя 

России  

1 1 

23. 
Населения Русского государства.   

24. 
Земские соборы. 1 1 

25 
Юридическое оформление крепостного 

права  

  

26. 
Консолидация дворянского сословия.  1 



27. 
Дворцовые перевороты. 1 1 

28. 
«Просвещённый абсолютизм 1  

29. 
Петровские преобразования.  1 

30. 
Внешняя политика 19 века   

31 
Внутренняя политика 19 века 1 1 

33. 
Итоговое занятие. Защита проектов   

34. 
Итоговое занятие. Защита проектов 1  

 Итого 15 15 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-14T15:13:24+0700
	Тимченко Ирина Владимировна




