
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия города Юрги» 

 

 

Рассмотрено 

на заседании м/о 

Протокол № ___ от __________ 

Руководитель м/о ____________ 

 Утверждено  

Приказ №        от   

Директор гимназии: 

_________Л.Ю. Карпова 

 

Согласовано на заседании 

научно-методического совета 

Протокол №    от   

Председатель _______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Исторические личности» 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

для 7-х классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Серова В.В.,  

учитель истории  

 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 учебный год 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные  результататы: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы;  

  формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 
исторических эпох; 

Метапредметные  результаты 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

  владение умениями работать с учебной информацией;  

  способность решать  познавательные, творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах;  

  готовность к  сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные  результаты  

 владение базовым понятийным  аппаратом исторического знания; 

  умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 
крылатые выражения;  

  владение навыками  устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

  первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников;  

  расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий. 

Уровни  результатов работы по программе: 

Первый уровень — приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Результаты обучения будут  представлены на уроках истории в 7-х классах, 

выставках, учебно-исследовательских конференциях, конкурсах творческих работ. 
 
 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Краткое содержание темы Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Тема 1. Россия в первой четверти XVIII в. 

Личность Петра I. «Птенцы гнезда 

Петрова». Предпосылки реформ первой 

четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцарение Петра I. 

Окружение Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Причины и начало 

Северной войны. Создание флота и 

регулярной армии. Полтавская битва. 

 

Мозговой 

штурм 

 

Вводное 

тестирование  

 

 

Дискуссия 

«Упущенная 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских 

преобразований. Раскрывать роль 

участников событий петровской эпохи. 
Объяснять причины Северной 

войны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях Северной 

войны и ее участниках. 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I. 



Прутский поход. Провозглашение России 

империей. 

Преобразования Петра I в государственном 

управлении и  экономике. Строительство 

мануфактур и заводов. Основание Петербурга. 

Установление абсолютизма. Политика 

протекционизма и меркантилизма. 

Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное 

сословие. «Дело царевича Алексея». Указ о 

престолонаследии. Подушная подать.  

Народные движения первой четверти XVIII 

века. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Башкирское 

восстание. 

Светский характер культуры. Школа 

математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Культура «верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных 

знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие 

техники. А. К. Нартов. Создание Академии 

наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой 

научной библиотеки. Архитектура. 

Петропавловская крепость, Дворец 

Двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. 

Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. 

Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок 

летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное 

зерцало».  

Роль петровских преобразований в истории 

страны. Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. Основные итоги развития 

русского общества и государства в первой 

четверти XVIII в. 

победа?» 

 

Составление 

выступлений с 

презентацией 

 

Представление 

мини-проектов 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

 

 

Дискуссия о 

значении 

деятельности 

Петра I 

 

 

 

Представление 

исторических 

портретов 

деятелей 

петровской 

эпохи 

 

 

 

Викторина 

«Самый 

умный» 

 

 

 

Экскурсия в 

музей 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти. 
Давать оценку итогов социальной 

политики Петра I. 
Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников 

и итоги восстаний. Рассказывать об 

основных событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов. 
Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 
Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников («Юности 

честное зерцало», изобразительные 

материалы и др.) Участвовать в 

подготовке и проведении игры-

путешествия «Петровский Петербург» 

Составлять характеристику Петра I. 

Приводить и обосновывать оценку 

итогов реформаторской деятельности 

Петра I. Участвовать в дискуссии о 

значении деятельности Петра I для 

российской истории. 

Тема 2.  Россия в 1725-1762. Личности эпохи 

дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов. Российские монархи 

эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и 

аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав 

и привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Усиление крепостного 

права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Дискуссия о 

причинах 

дворцовых 

переворотов 

«Отдайте все...» 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 
Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 
Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра 

I. Составлять исторический портрет 

Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, участников дворцовых 

переворотов. Рассказывать об участии 

России в Семилетней войне, 

важнейших сражениях, полководцах и 

итогах войны. 

Тема 3.  Россия в 1762-1801. Екатерина II,  Раскрывать сущность понятия 



самозванцы, гении. Екатерина II. 

Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» 

русского дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление сословного 

строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII века. Расцвет 

крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII 

в. Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева. Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. Развитие 

общественной мысли. «Самозванство» в XVIII 

веке. 

Внешняя политика последней трети 

XVIII в. Русско – турецкие войны и их 

значение. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Русское военное искусство: 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А.Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Русско – шведская 

война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. 

Основные направления внутренней и внешней 

политики. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и 

присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. 

Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. Россия и Великая французская 

революция.  

Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт 

и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян 

и горожан. 

Составление 

выступлений с 

презентацией 

 

Дискуссия 

«Почему была 

распущена 

Уложенная 

комиссия?» 

 

 

Представление 

мини-проектов 

 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей 

 

Дискуссия 

«Причины 

самозванства в 

России» 

 

Представление 

исторических 

портретов 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

 

 

Составление 

электронных 

таблиц по 

разделам темы 

 

 

Представление 

и обсуждение 

групповых 

проектов  

 

 

Игра 

«Загадочный 

XVIII век» 

просвещенный абсолютизм (с 

привлечением знаний из всеобщей 

истории). 
Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики просвещенного абсолютизма 

в России. 
Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и 

ее деятельности. Составлять 

исторические портреты выдающихся 

деятелей эпохи. 
Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. 
Раскрывать причины восстания и его 

значение восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 
Давать характеристику личности Е. 

Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники 

информации. 
Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов 

истории края). 
Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II после 

Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли 

в России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н.И. 

Новикова и А.Н. Радищева. 
Раскрывать цель, задачи и итоги 

внешней политики России в последней 

трети XVIII в. 
Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских 

войск. 
Составлять исторические портреты 

А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 
Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. 
Составлять исторический портрет 

Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников. 
Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а 

также непосредственного наблюдения. 
Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и 



культуры XVIII в. Систематизировать 

материал о достижениях культуры.  

Характеризовать вклад народов России 

в мировую культуру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать  

оценку наиболее значительных 

событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории 

XVIII в. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

в
с
е
г
о

 

т
е
о
р

и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Введение. Роль личности в истории 1 0,5 0,5 

2 Тема 1. Предпосылки реформ первой 

четверти XVIII в. 
1  1 

3-4 Тема 2. Личность Петра I и его окружение 2 1 1 

5-6 Тема 3. Внешняя политика Петра I 2 1 1 

7-8 Тема 4. Преобразования Петра и 

народные волнения 

2 0,5 1,5 

9-10 Тема 5. Культурное наследие петровской 

эпохи. Деятели культуры 

2  2 

11-12 Тема 6. Роль петровских преобразований в 

истории страны 
2 0,5 1,5 

13 Тема 7. Причины эпохи дворцовых 

переворотов 

1 0,5 0,5 

14-15 Тема  8. Основные действующие лица 

эпохи. Фаворитизм 

2 0,5 1,5 

16-17 Тема 9. Итоги развития страны к 1762 

году 

2  2 

18 Тема 10. Екатерина Великая 1 0,5 0,5 

19-20 Тема 11. Самозванцы в России 2 1 1 

21 Тема 12. Преобразования в духе 

«просвещенного абсолютизма» 

1  1 

22-24 Тема 13. Российские просветители и их 

судьба 

3 0,5 2,5 

25-26 Тема 14. Загадки истории великих 

деятелей (Ломоносов, Баженов) 

2  2 

27-28 Тема 15. Великие полководцы и их 

деятельность. Русское военное искусство 

2 0,5 1,5 

29-30 Тема 16. Образование и наука  2 0,5 1,5 

31-32 Тема 17. Деятели культуры 

екатерининской эпохи 

2 0,5 1,5 

33-34 Защита проектных работ «Личности в 

истории XVIII века». Игра «Загадочный 

XVIII век» 

2  2 

 Всего 34 8 26 

 
 


