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                               1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс 

  Актуальность: обусловлена тем, что  позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами истории, которые способствуют расширению и углублению знаний  

о  данной науке.  История никогда не была безликой. Связь отдельной эпохи с конкретным 

человеком, его судьбой была, есть и будет всегда. За скупыми строками учебников не всегда 

видны личности, без понимания мотивов и сущности деятельности которых сложно 

составить истинную картину исторической действительности. Личности в истории всегда 

играют огромную роль. Современное общество нуждается в гражданах с  активной 

жизненной позицией, инициативных, самостоятельных.  Пример исторических деятелей 

поможет сформировать необходимые качества. Процесс воспитания подрастающего 

поколения невозможен без обращения к историческим корням своего прошлого и реалиям 

настоящего. Воспитание патриотизма, гордости за свое Отечество, за её прошлые и 

настоящие заслуги перед человечеством является краеугольным камнем педагогической 

работы современной школы. 

                                    Практическая значимость:  

Данный курс отличается от базового курса тем, что в базовом курсе многие личности лишь 

упомянуты. Оценка их деятельности и личных качеств нередко страдает односторонностью. 

При сложившейся ситуации с преподаванием истории(1 час в неделю на изучение истории 

России) часто не хватает учебного времени на рассмотрение деятельности того или иного 

исторического лица . 

  Связь с уже существующими по данному направлению программами: Рабочая программа 

по внеурочной деятельности « История в лицах » разработана для занятий с учащимися 9 

класса в  соответствии с  требованиями ФГОС. Авторская программа внеурочной 

деятельности «История  в лицах» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 6 им.А.С.Макаренко 

                            Вид:  модифицированная программа 

 

 

 

 

 



                                              Цель и задачи курса 

 Цель курса: 

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 ОГЭ. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

-расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

-через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на 

исторические процессы в истории Российского государства; 

-развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

-определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, 

давать оценку; 

-воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

-воспитывать патриотические чувства. 

     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. 

                    Отличительные особенности  программы 

Базовые  теоретические идеи: Обязательным требованием достижения поставленных задач 

является соблюдение следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечениепреемственности 

обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии  

  развития современных научных знаний; 



- прочность знаний:завершение каждой темы итоговым занятием, которое  должно закрепить 

полученные знания и навыки;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их  

развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских  работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала,  постановка проблемы, 

поиск решения проблемы с учителем и  самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 

                                Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных вопросов 

темы; проведение дидактических игр; работа с текстами, иллюстрирование исторических 

сюжетов). 

2.Словесный (чтение исторических источников с последующим обсуждением и творческим 

заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством 

учителя). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

Эти методы в наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности в приобретении знаний 

при выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль учителя в 

обучении меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт самого процесса 

деятельности учащихся и её результатов. 

         Особенности возрастной группы учащихся: в реализации программы участвуют 

обучающиеся в возрасте 14-15 лет. Разработанная программа по своему тематическому 

содержанию применима для обучающихся 9 класса. 

             Режим занятий: представленная программа используется в качестве 

самостоятельного предмета, реализуется во внеурочной деятельности обучающихся, 

рассчитана на 1 год обучения.  

     Данная программа составлена в соответствие с возрастными особенностями учащихся и 

рассчитана на проведение   1 часа в неделю, 37 часов в год   

      Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

                                  

 



                                 2.Особенности формы работы 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

                 Формы организации образовательного процесса 

в условиях реализации образовательной программы широко используются методы учебного, 

исследовательского, проблемногопроекта . Ребенок в процессе познания, приобретая 

чувственный (феноменологический) опыт, переживает полученные ощущения и 

впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс мышления.  

Используются также эвристические исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований.    

Эти методы в наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности в приобретении знаний 

при выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль учителя в 

обучении меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт самого процесса 

деятельности учащихся и её результатов. 

     Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников,  с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России  X - XX в.,  а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-

познавательных  задач. 

                           Основные методы работы: 

анализ исторической литературы и исторических источников, 

эвристическая беседа, 

лекция, 

дискуссия (дебаты), 

подготовка и обсуждение сообщений учащихся, 

«мозговой штурм»,  

семинары, 

конференции, 

работа в группах, парах, индивидуально, 

составление  планов, таблиц и др.      

Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями (эссе, решение 

проблемных заданий, таблицы), творческие работы (электронные презентации, исторические 

портреты). 



Условия успешного освоения содержания курса: обеспечение доступа учащихся к 

исторической литературе; возможность создания и демонстрации электронных презентаций; 

наличие раздаточного материала. 

– уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная. 

                    

         3.Тематическое планирование курса «История в лицах», 9 класс 

                     с определением основных видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

час. 

УУД Формы 

контроля 

1 Введение. Роль личности 

в истории. 

1 личностные: ориентироваться на 

понимание причин успеха, 

проявлять интерес к новому 

учебному материалу, 

ориентироваться в нравственном 

содержании поступков; 

регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать пути ее решения, 

оценивать условия, процесс и 

результаты своей деятельности и 

товарищей; 

познавательные: осуществля ть 

поиск нужной информации, 

высказываться устно, находить 

ответ на поставленный вопрос, 

проводить сравнение, обобщать, 

составлять предложения, рассказ 

по картинкам. 

коммуникативные: развивать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

 

2 Взаимосвязь 

исторического процесса и 

деятельности личности. 

2 Устные 

сообщения 

3 События и люди. 2 Презентации, 

защита 

проектов 
4 Характеристика 

исторической 

личности. 

23 Составление 

памятки, 

творческие 

работы 5 Исторические источники 

и работа с ними. 

2 Составление 

библиографич

еского 

списка 6 Принципы выполнения 

творческих работ. 

4 Подготовка 

проекта 

7 Итоговое занятие. 3 Защита 

проекта Итого 38  

 



 

                   

   Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

                                        « История в лицах», 9 класс 38 часов 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

час. 

  Дата 

  проведения 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

1 Роль личности в 

истории 

Реформы и реформаторы, 

деспоты и диктаторы 

1   

2  События и люди  1   

3 Исторические 

источники и работа с 

ними 

Библиография 1   

4-5 Первые русские  

князья 

Рюрик, Олег, Игорь, Святослав 2   

6-7 Реформаторы и 

законодатели Древней 

Руси 

Ольга, Владимир Святой 2   

8-9 Реформаторы и 

законодатели Древней 

Руси 

Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах 

2   

10 Защитники Руси Александр Невский  1   

11 Защитники Руси Дмитрий Донской 1   

12 Сергий Радонежский  1   

13-14 Суд над Иваном 

Грозным 

 Иван Грозный 2   

15-16 Исторические деятели 

периода Смутного 

времени 

Б. Годунов, Лжедмитрий I, 

Василий Шуйский, 

семибоярщина,  

2   

17 Исторические деятели 

периода Смутного 

времени 

Минин, Д. Пожарский 1   



18-19 Первые Романовы Михаил Федорович и Алексей 

Михайлович 

2   

20-21 Церковный раскол Патриарх Никон, протопоп 

Аввакум 

2   

22-23 Царь-реформатор  Петр I 2   

24 Сподвижники Петра I А. Меншиков, Ф. Лефорт, В. 

Апраксин, И.. Головкин, Б. 

Шереметев 

1   

25-26 Россия в эпоху 

Дворцовых 

переворотов 

Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна, Иван Антонович, 

Елизавета Петровна, Петр III 

2   

27 Екатерина II  1   

28-29 Великие русские 

полководцы и 

флотоводцы 

Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, П.А. 

Румянцев, Г.А. Спиридов, Г.А. 

Потёмкин и др. 

2   

30-31 Правители первой 

половины XIX в. 

Александр I, Николай I 2   

32-33 Правители второй 

половины XIX в. – 

начала XX в. 

Александр II, Александр III, 

Николай II 

2   

34-35 Великие деятели 

русской культуры(X – 

XIX вв) 

Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, М. 

В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский 

и др. 

2   

36-38 Личность на фоне 

российской истории. 

Семинар 

Защита проектов 3   

 

 

                              

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса « История в лицах»  38час. 

Раздел 1. Земля русская (11 часов) 

Тема 1. Роль личности в истории (3 ч.) 

События и люди. Исторические источники и работа с ними. 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. 

Тема 2. Первые князья (2 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 

Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь 

– воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Реформаторы и законодатели Древней Руси (4 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. “Русская 

правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

Тема 4. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 5. Александр Невский (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Раздел 2. Московская Русь (5 часов) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 



Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Сергий Радонежский. 

Иван III. Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея 

Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого 

князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный (2 ч.) 

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. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (4 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх 

Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (7 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(1 ч.) 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 



Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (2 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (6 часа) 

Тема 1. Александр I, Николай I (2 ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Правители 2-й половины 19 века. (2 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Выдающиеся государственные деятели начала 20 века. (2 ч.) 

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве 

внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. 

Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные преобразования. 

“Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. 

Защита помещичьего землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. 

Трагический финал. 

Тема 4. Великие деятели русской культуры (1 ч.) 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 

                      

 

 

 

 



            4.Формирование универсальных учебных действий  обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства; Основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

Гражданский патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; Уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; Эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; Уважение другим народам России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: Умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; Умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических условий Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: Целеполаганию. Планировать пути достижения целей. Устанавливать 

целевые приоритеты. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

его и координировать с позицией партнёров, для выработки общего решения; Устанавливать 

и сравнивать различные точки зрения на основе выбора; Задавать вопросы; Работать в 

группе; Основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников; 

Осуществлять сравнение и классификацию самостоятельно выбирая основания; Строить 

логические суждения, включая установление причинно-следственных связей; 

Структурировать тексты. 

 



Формирование ИКТ компетентности 

Ученик научится:Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; Искать информацию, использую различные базы данных, в том 

числе электронные каталоги. Выступать с аудио и видео поддержкой; Создавать тест на 

основе расшифровки аудиозаписи;  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

Выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме;  Распознавать и 

ставить вопросы, отбирать адекватные методы получения на них ответа; Использовать 

методы знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительно-историческое описание, использование статистических 

данных,  описание и интерпретации фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 

Ученик научится: Находить в тексте, требуемую информацию. Решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста. 

                                 5.Планируемые результаты: 

1 уровень результатов изучения курса внеурочной деятельности «История  в лицах» в 

основной школе являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, культуры своего народа, 

своего края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 3) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 



социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

2 уровень  результатов освоения программы внеурочной деятельности в основной 

школе являются:  

1) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

2) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций 

и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

3) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий. 

3 уровень результатов изучения курса внеурочной деятельности «История России в 

лицах» являются:  



знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России.  

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 • рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения   

-Участие детей в конкурсах и соревнованиях, проводимых по итогам прохождения основных 

разделов программы. 

 -Участие в научно- практических конференциях. 

- Творческие отчеты. 

-Школьная конференция: защита учебных проектов - открытое мероприятие. 
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