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Пояснительная записка 

Данная программа разработана основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения и предназначена для реализации внеурочной деятельности обучаю-

щихся в 7 классе. 

Программа  имеет научнопознавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности средних школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания 

условий для формирования у средних школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка и формирования художественного вкуса. Программа обеспечивает 

развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, выявить свой творческий 

потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой творческий 

потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения - развитие способностей ребѐнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими истори-

ческого материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Часы для программы внеурочной деятельности 9 часов.  Данная программа решает задачи расширения знаний учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план в рамках ФГОС. 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

 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 ЕГЭ. 

Задачи: 

 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам отдельных 

исторических деятелей. 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, выступления на 

семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся. 

 Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, определять и объяснять 

собственное отношение к историческим личностям. 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

 Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет изучения 

жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок современников и историков. 

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. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты. Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса  являются: 

 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. 

 

 

 

 



№ 

 

 

Дата Раздел,  

 урок   

Кол-

во 

часов  

Основное содержание материала темы Формы внеурочной 

деятельности 

1  Иван IV 

Грозный 

1 Личность Ивана Грозного и его роль в истории. 

 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. 

Проект-исследование, 

составление исторического 

портрета 

2  Минин и 

Пожарский 

1 Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий 

Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени 

на духовную жизнь общества. 

Просмотр электронных 

презентаций и анализ 

проделанной работы. 

3 

 

 Экскурсия в 

краеведческий 

музей г.Буя 

1 Знакомство с историей города и Костромского 

края в контексте изучаемых событий 

Экскурсия в краеведческий 

музей г.Буя 

4  Деятели 

культуры 

1 Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. 

“Обмирщение” культуры. Общественная мысль. 

Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон 

Ушаков. 

Составлять описание 

памятников культуры XVIIв. 

характеризовать их 

назначение, художественные 

достоинства. 

5 

 

 

 Экскурсия в 

локомотивное 

депо г.Буя 

2  Знакомство с историей железнодорожного 

строительства в городе Буе и Костромском крае, а 

так же с деятельностью депо в наше время 

Экскурсия в локомотивное 

депо г.Буя, краеведение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Петр Первый 1 Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги 

Петра. Путешествие за границу. Реформы Петра 

Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея 

Проект, составление 

исторического портрета 

7  Птенцы 

гнезда 

Петрова 

1 Борис Петрович Шереметьев. Петр Андреевич 

Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр 

Данилович Меншиков. 

Составления электронных 

презентаций. 

8  Женщины на 

престоле  

1 Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и 

политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Проект, составление 

исторического портрета  
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