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Г. ЧЕЛЯБИНСК  
 

 



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ».   6-7 КЛАСС 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества;  

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе изучения занимательных страниц 
истории Отечества, образов великих соотечественников, картин жизни людей в разные 

исторические периоды;  
- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 
1.2. Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

- осуществление постановки познавательной задачи самостоятельно и при поддержке 
учителя; 

- планирование пути достижения образовательных целей, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- планирование этапов выполнения проектной работы, распределение обязанностей, 

отслеживание продвижения в выполнении задания; 
- соотнесение своих действий с планируемыми результатами; 

- осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивание правильности решения образовательной задачи. 

 Познавательные УУД: 

- умение работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую информацию, обобщать факты, составлять план, формулировать и 

обосновывать выводы; 
- умение определять понятия, установливать аналогии, самостоятельно и с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- умение логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 

- использование ИКТ как технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определение своей роли в учебной группе, оценка вклада всех участников в общий 
результат; 

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, её 

аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Русь в IX - первой половины XII вв. 

Рюрик – летописный основатель государственности Руси. Личность Рюрика. Норманнская 
теория. Олег – основатель Древнерусского государства. Личность Вещего Олега. Борьба 
Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Объединение вещим Олегом 



племён вдоль пути «из варяг в греки». Походы на Византию. Вклад Олега в историю России. 

Игорь и Ольга. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Начало налого- 
обложения. Ольга – первая русская святая. Брак и начало правления. Месть древлянам. 
Реформы. Вклад княгини Ольги в историю России. Святослав – прославленный древнерусский 

полководец. Князь-воитель, «Александр Македонский Восточной Европы». «Иду на вы!» –  
походы на Дунай и Византию. Владимир I – собирательный образ Владимира Красное 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 
провала языческой реформы. Крещение Руси. Вклад Владимира в историю России.  Ярослав 
Мудрый – первый законодатель Руси. Расцвет Руси при Ярославе Владимировиче. Укрепление 

международного положения Руси. Династические браки. Просвещение. «Русская Правда» – 
княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. Вклад 

Владимира в историю России. Владимир Мономах – государственный деятель, военачальник, 
писатель, мыслитель. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Начало 
деятельности: организация антиполовецкого союза и обороны южных рубежей, княжеские 

съезды. Великое княжение. «Устав Владимира Всеволодовича».  Поучение детям. 
Формы организации: круглый стол, виртуальное путешествие, практическая работа, 

индивидуально - групповая работа, познавательная беседа,  проектная деятельность. 
Виды деятельности: историческая игра «Путешествие в историю»; работа с 

историческими источниками; подготовка и защита проекта (на выбор) по теме «Русь в IX- 

первой половине XII вв.». 
От раздробленности до возвышения Москвы. 

Князья эпохи раздробленности: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский. Зарождение 
русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое 
Гнездо. Галицко-Волынские земли. «Слова о полку Игореве». Даниил Галицкий. Господин 

Великий Новгород. Особенность Новгородской государственности. Александр Невский – 
полководец и дипломат. Выбор князя. Национальный герой русского народа. Невская битва. 

Ледовое побоище. Орден Александра Невского. Иван I Калита – борьба за великокняжеский 
ярлык. Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Способы расширения 
владений. Московская династия. Личность Ивана Калиты. Дмитрий Донской – организатор 

освободительной борьбы против татаро-монгольского ига. Битва на реке Воже. Куликовская 
битва. Возвышение и укрепление Москвы. Русь при Дмитрии Донском. Сергий Радонежский. 

Формы организации: круглый стол, виртуальное путешествие, практическая работа, 
индивидуально - групповая работа, познавательная беседа,  проектная деятельность. 

Виды деятельности: просмотр видео - и мультфильмов; историческая игра «Путешествие 

в историю»; работа с историческими источниками; подготовка и защита проекта (на выбор) по 
теме «От раздробленности до возвышения Москвы». 

Российское государство во второй половине XV- XVII вв.   

Иван Грозный – первый русский царь. Личность царя. 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.  Итоги 
правления. Минин и Пожарский – «Защитники Отечества». Первые Романовы. Михаил 
Фёдорович – родоначальник династии Романовых. Возрождение страны после смуты. 

Управление страной с помощью отца – патриарха Филарета. Полки иноземного строя. 
«Куранты». Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. 

Итоги правления.              
Формы организации: познавательная беседа, викторина, исторический клуб, практикум.     
Виды деятельности: активное слушание, работа с историческими источниками,  участие в 

исторической викторине «Историческая депеша», заседание исторического клуба, написание 
творческих работ «Правители Российского государства во второй половине XV- XVII вв.».   

Россия в XVIII веке.   
Пётр I – воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги. Великое посольство. Реформы 

Петра Первого. Победы на военном театре. Итоги экономического развития. Дело царевича 



Алексея. Птенцы гнезда Петрова. Вклад Петра I в историю России. Екатерина II – «гибкий, 

осторожный, сообразительный ум». Просвещенный абсолютизм. Усиление крепостничества. 
Золотой век российского дворянства.  

Формы организации: познавательная беседа, викторина, практикум, проектная 

деятельность. 
Виды деятельности: активное слушание, работа с историческими источниками,  участие в 

исторической викторине «Историческая депеша», подготовка и защита проекта (на выбор) 
«Роль личности в истории».  

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1 Введение. Роль личности в истории 1 

Русь в IX- первой половине XII вв. (12 часов) 

2 Рюрик – летописный основатель государственности Руси 1 

3-4 Олег Вещий – основатель Древнерусского государства 2 

5-6 Игорь Старый и Святая Ольга. Начало налогообложения и первые 
реформы государства 

2 

7 Святослав – «Иду на вы!» 1 

8-9 Владимир I Святой.  Крещение Руси 2 

10-11 Ярослав Мудрый – первый законодатель Руси 2 

12-13 Владимир Мономах. «Устав Владимира Всеволодовича» 2 

14 Круглый стол и защита проектов «Россия во второй половине IX- XII вв.» 1 

От раздробленности до  возвышения Москвы (7 часов) 

15 Князья эпохи раздробленности 1 

16-17 Александр Невский – национальный герой русского народа 2 

18 Иван Калита. Борьба за великокняжеский ярлык 1 

19-20 Дмитрий Донской. Куликовская битва  2 

21 
Круглый стол и защита проектов « От раздробленности до возвышения 

Москвы» 

1 

                          Российское государство во второй половине XV- XVII вв.  (8 часов) 

22-23 Иван III – собиратель русских земель. 2 

24-25 Иван Грозный – первый русский царь. 2 

26 Минин и Пожарский – «Защитники Отечества». 1 

27-28 Первые Романовы – родоначальники новой династии 2 

29 Исторический клуб: защита творческих работ «Правители Российского 
государства во второй половине XV- XVII вв.» 

1 

Россия в XVIII в.  (6 часов) 

30-31 Пётр I Великий. 2 

32-33 Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. 2 

34-35 Защита проектов «Роль личности в истории» 2 

 ИТОГО: 35 

 


