
Рабочая программа по внеурочной деятельности
«История в лицах»

8 класс

Пояснительная записка
      Рабочая программа по внеурочной деятельности для 8 класса составлена  на основе

Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
основного общего образования,  представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения.  В программе учтены рекомендации  СПб АППО и
распоряжение Комитета  по образованию правительства  СПб от 19.06.2017 г  №2063-р и от
15.05.2018  №03—28-3196/18-0-0. В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и  положения
программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного
общего образования, преемственность с программами начального общего образования. 

 Актуальность определяется  важностью  изучения  персоналий  для понимания истории
Отечества, воспитания высоконравственной, патриотической личности.

Новизна  программы в  том,  что  она  ориентирована  на дополнение  и  углубление  знаний
учащихся  о  деятельности  важнейших  деятелях  российской  истории, чьи  имена  остались  в
памяти  человечества.  Учитывая сложность  вопроса  об исторических  личностях,  их  роли в
истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного
человека  в  качестве  общественного,  политического,  духовного  или  иного  лидера,  на  чем
основаны  его  власть,  влияние  на  судьбы  других  людей.  Программа  имеет практическое
значение – приобщение  к  творческой  работе,  поиску  информации  в  разных  знаковых
системах, в том числе в Интернете и подготовка к успешной итоговой аттестации в форме
ГИА.

Цели:
осмысление роли личности в истории и роли великих деятелей в судьбе Нижегородского 

края и всей России;
организация познавательной деятельности обучающихся;
включение школьников в различные гуманитарные акции, позволяющие приобрести 

важный опыт социальной деятельности.
Задачи:
Обучающие: расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях, включить

в познавательную деятельность, мотивировать на творческую работу, участие в конкурсах и
викторинах;

Развивающие:  развитие  умения  самостоятельно  работать  с  исторической,  справочной,
энциклопедической  литературой,  решать  творческие  задачи;  составлять  характеристику
исторической личности;

формировать потребность в самопознании и саморазвитии;
умение  формулировать  и  обоснованно  отстаивать  собственную позицию в отношении к

событиям и  личностям прошлого, что позволит учащимся подготовиться к сдаче ГИА.
Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества, родного

края, патриотические чувства, активную гражданскую позицию.
     Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 
1.  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №   273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69

«О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и



благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в

общеобразовательных учреждениях»;
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по

реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательной
школе»;

6.  Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  № 03–296  «Об  организации  внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего    

образования»;
7.  Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;
8.  Инструктивно-методическое письмо Комитета  по образованию Санкт-Петербурга  «Об

организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных
организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

9.  Федеральные требованиям к  образовательным учреждениям в части  охраны здоровья
обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
11.  Распоряжение  Комитета  по образованию от 03.04.2019 № 1010-р  «О формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;

12.  Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  20.03.2019  №  796-р  «О  формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

13.  Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-
0;

14. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);

15. Устав ГБОУ СОШ № 548;
16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.
Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа внеурочной деятельности по истории «История в лицах» рассчитана на

34  часа  в  год,  из  расчета  1  час  в  неделю. Предполагает  интеграцию  с  историей,
обществознанием, литературой.

 Программа имеет следующие особенности:
проблемное изучение материала (выделение ключевых вопросов, эвристический характер 

их рассмотрения);
создание познавательных ситуаций;
часть времени отводится для игровой деятельности, творческой работы учащихся;
в ходе изучения актуализируется знания и компетенции, полученные в начальной школе.
Предмет программы  —  организация  внеурочной  работы  в  школе  по  патриотическому

воспитанию средствами истории.
      Требования к результатам освоения курса 



      Личностные:
развитие  целого  ряда компетенций:  гражданственной,  познавательной,  информационно-

технологической, коммуникативной.
Предметные результаты: более глубокое понимание истории, новые исторические знания

о деятельности и роли исторических личностей в истории России, приобретение социальных
знаний,  стимулирование  учащихся  к  дальнейшему  проникновению  в  мир  истории,  к
творческой,  поисковой  деятельности,  создание  творческих  работ  о  ведущих  деятелей
культуры,  политических,  общественных,  государственных  деятелей  России,  подготовка  к
ГИА.

В результате изучения истории в рамках кружка ученик должен знать/ понимать
-  имена  выдающихся  деятелей  отечественной  истории;  основные  события  героических

страниц  истории  России,  влияние  нравственных  качеств  личности  на  их  конкретную
деятельность.

  Уметь  характеризовать:  адоптированные  исторические  источники,  конкретных
исторических деятелей,

объяснять: роль конкретных людей в историческом процессе;
приводить  примеры: различных  видов  деятельности  исторических  личностей,  их

конкретного  вклада  в  развитие  страны;  героизма  и  патриотизма  людей  в  тяжелые  годы
суровых  испытаний  и  мирное  время;  вклада  российских  ученых  и  деятелей  культуры  в
развитие отечественной и мировой науки и культуры;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- поиска и использования исторической информации;
- изложения собственных суждений о происходящих событиях и явлениях;
- осуществления творческих работ и проектов по исторической тематике;
-  выбора  соответствующих  закону  форм поведения  и  действий  в  типичных  жизненных

ситуациях.
Основные методы:
словесно  –  репродуктивный,  наглядный, интерактивный, проблемное  изложение,

практическое исследование.  Для повышения мотивации используются  игровые методики и
элементы исторической реконструкции.

Основные формы занятий:
познавательные  занятия;  интерактивные  беседы,  практикумы;   творческие  работы

(проекты, электронные презентации и др.); исторические загадки, конкурсы, викторины, игры,
тестирование.  

 Виды деятельности учащихся:
- активное участие в обсуждении темы занятий;
-практическая работа с источниками, дополнительной литературой, интернет-ресурсами;
-подготовка презентаций, творческих работ, проектов;
-выступления на занятиях, школьных мероприятиях;
-участие в конкурсах, викторинах, играх школьного, районного, областного уровня.
Формой  подведения  итогов  являются  подготовка  творческих  работ  и  презентаций,

проектов,  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  патриотических  акциях. Перечень  средств
материально-технического оснащения образовательного процесса.

      Содержание программы. 
     Введение. Человек – творец истории. 6ч.
Что такое история: Всеобщая история и история России. 
Понятие об исторических источниках и их видах.
Работа с различными источниками: справочники, энциклопедии, исторические источники, 

историческая 
и художественная литература, электронные ресурсы. Понятие об архивах, музеях, 

библиотеке. 



Составление и обсуждение плана характеристики исторической личности.  Выбор 
исторических 

личностей для подготовки устных сообщений, презентаций, проектов.
    Древняя Русь.  6ч.
Вещий Олег. Князь Игорь и княгиня Ольга: легенды и летописные сказания.
Святослав – князь-полководец.
 Князь Владимир Святой Красно Солнышко. 
Мудрое правление Ярослава Мудрого. 
Крестовый поход князя Владимира Мономаха против половцев. 
Герои русских сказок и былин. 
    Удельная Русь. 9 ч.
 Угроза Руси с Запада и Востока.
 Крестоносцы.
 Образование державы Чингиз-хана.
Александр Невский – князь –полководец. Невская битва. Ледовое побоище. 
Александр Невский – лицо России. Память о полководце в Санкт-Петегбурге.
Образование московского княжества.
 Герои борьбы русского народа с татаро-монголами.
Дмитрий Донской и знаменитая Куликовская битва. Стояние на Угре – освобождение 

России от татаро
-монгольского ига.
    Обобщение. Великие полководцы древнего периода отечественной истории.
    Московская Русь – Россия.  4ч.
Роль Ивана 3 в образовании России. 
История герба России.
 Походы Ивана Грозного и расширение территории России. Казанский поход.
Обобщение. Презентация лучших проектов.
   Смута.  3 часа.
Смута – тяжелейший период отечественной истории. Смута на карте.
 Герои и антигерои Смутного времени.
Минин и Пожарский – первые граждане России. 
   Первые Романовы.  3 час.
Земский собор 1613г. Претенденты на российский трон.
Первые Романовы. Михаил и Алексей Романовы.
Известные личности эпохи первых Романовых: Патриарх Никон, Ордин – Нащокин, Степан

Разин, 
Богдан Хмельницкий.
 Подготовка и защита проектов. 3 часа.
Алгоритм работы над творческими проектами.
 Особенности презентации проектов.
Презентации лучших творческих проектов.
Обобщение. Великие имена России. Итоги деятельности. Рефлексия. 


