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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наиболее сложной и интересной является индивидуальная форма 

внеклассной работы по истории с учениками. Задачей хорошего педагога 

является не сообщение истины, а обучение школьников тому, как находить 

ее самостоятельно. Формирование познавательной самостоятельности и 

активности приобретает особую актуальность в связи с непрерывным 

увеличением объёма научной информации и процессом быстрого «старения» 

знаний. В настоящее время появляется острая необходимость формирования 

умения и навыков самообразования учащихся, развития их способностей 

самостоятельного приобретения знаний, быстрого реагирования на всё новые 

«вызовы» жизни. 

В структуру индивидуальной работы включают три этапа: 

подготовительный, исполнительный и проверочный, в которые входят анализ 

задания, поиск способов его осуществления, составление плана работы, 

выполнение, проверка и оценка результатов. 

На первом этапе предполагается совместная работа учителя и ученика 

по алгоритму последовательных указаний на необходимость совершения 

определенного действия, например, выполнения воспроизводящих 

самостоятельных работ по образцу; выполнения конструктивных 

самостоятельных работ (воспроизведения не просто знаний, а структуры 

знаний в целом, расширения сферы их применения, с собственными 

выводами и достижением уровня продуктивной деятельности); выполнения 

эвристических работ (разрешения проблемных ситуаций, создаваемых 

учителем, приобретения опыта поисковой деятельности, овладения 

элементами творчества); и, наконец, выполнения исследовательских работ и 

приобретения опыта высказывания собственных суждений, умения 

оценивания на основе анализа. 

    На втором этапе возможна полная самостоятельность (видение и 

формирование проблем в заданной ситуации, выдвижение гипотез их 

решения, разработка программы реализации, реализация, результат, 

рефлексия). Постепенное развитие и нарастание самостоятельности 

учащихся и уровня их активности приведёт к возможности выбора 

индивидуального способа изучения материала как на уроке и в последующем 

выполнении индивидуальных заданий – изучении источников, написании 

рефератов, а также к готовности к работе в библиотеке. 

Работая с книгой, картой, таблицей, другими источниками, 

современными техническими средствами, учащиеся могут выполнять самые 
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разные задания и давать ответы на основе самостоятельного обдумывания 

вопроса или проблемной ситуации, созданной учителем. Можно предложить 

учащимся на основе анализа содержания учебного материала самостоятельно 

обобщить его и сделать выводы; спрогнозировать дальнейший ход событий; 

высказать сомнение; поделиться собственным мнением в устной или 

письменной форме; составить таблицу; выполнить практическое задание. 

Планомерная индивидуальная работа учеников под  руководством 

педагога должна способствовать снижению страха перед неудачей, перед 

возможным критическим замечанием; появлению у школьников уверенности 

в себе, в своих возможностях; формированию привычки к свободному 

самовыражению и самостоятельному мышлению; развитию способности 

постоянного поиска знаний и умения их использовать и применять на 

практике; появлению такой формы самосознания, которая приводит к 

переходу от интуитивного представления к осмыслению своей деятельности 

при выполнении учебных задач, а также к поиску их творческого решения: 

развитию творческого воображения у школьников и нетривиального 

развития мысли; повышению активности, инициативности учащихся в 

решении задач творческого характера, достижению высокого уровня 

развития личности ученика. 

 

Цель: глубокое усвоение и активное восприятие исторического опыта,  

что определяется рядом обстоятельств: 

1. на уроке не всегда можно разъяснить, довести до сознания учащихся 

отдельные элементы исторических знаний и исторического процесса в 

целом; 

2. на уроке учитель не может показать, а учащиеся увидеть то, чего нет в 

классе: храм, домашняя утварь, памятники и т.д.; 

3. на уроках всегда ощущается недостаток времени для охвата тем и 

проблем, предусмотренных учебными программами; 

4. практическая функция изучения истории гораздо чаще находит 

реализацию именно во внеурочной работе. 

 

Задачи курса: 

1. развитие самостоятельности учащихся в поиске исторического 

материала; 
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2. развитие творческого мышления и способностей через основные 

формы внеурочной деятельности; 

3. воспитание чувства патриотизма у учащихся на мероприятиях, 

посвященных отечественной истории; 

4. углубление стремления изучать события, исторических личностей, 

культуру и быт различных исторических эпох; 

5. оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

 

 Место курса в структуре ФГОС ООО:  

Курс относится к общеинтеллектуальному направлению внеурочной 

деятельности. 

 

Освоение курса  

- является необходимой основой для успешности обучающегося в будущей 

активной социально-коммуникативной деятельности;  

- формирует необходимые умения для сдачи ОГЭ;  

- способствует углубленному усвоению знаний, полученных на уроках;  

- развивает интерес к предмету и творческие способности;  

- формирует навыки исследования, практические умения школьников. 

 

Личностные результаты:  

• осознание и готовность к практической реализации своей 

идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного 

страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и 

свобод человека;  

• толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к 

культуре своего и других народов; 
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• готовность к международному диалогу, взаимодействию с 

представителями других народов, государств. 

Предметные результаты: 

• целостное представление об историческом развитии народов России;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры России; 

• способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 

России, анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

• уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты, анализировать и обобщать данные 

карты; 

• уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

• уметь сравнивать исторические факты, выявляя их сходства и отличия 

по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы 

о результатах своего исследования; 

• умения давать образную характеристику исторических личностей, 

описание памятников истории и культуры, в том числе сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации; 

• умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории России; 

• умения соотносить единичные события с общими явлениями и 

процессами; 

• готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с 

историческими источниками и памятниками истории России, 

способствовать их охране; 

• представление о социально-политическом устройстве России; 
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• установление взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий 

периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение 

исторических явлений; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и 

научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках; 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений, а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• представление о культурном пространстве России, осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 

Метапредметные результаты:  

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, 

давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов 

и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать 

мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые 

и исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в 

дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания; 
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Направление внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

Познавательная деятельность. 

Проблемно – ценностное общение. 

Социальное творчество. 

 

Формы индивидуальной внеурочной деятельности: 

• Чтение исторической литературы. 

• Написание рефератов и докладов. 

• Выполнение творческих заданий. 

• Предметные недели. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 

• Проектная деятельность. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

Содержание курса 

Введение (1 ч.) 

Древняя Русь: спорные вопросы (2 ч.) 

Борьба Руси против внешней агрессии в XIII веке (2 ч.) 

Долгий процесс объединения русских земель вокруг Москвы (1 ч.) 

Смутное время (1 ч.) 

Преобразования Петра Первого: содержание и итоги (2 ч.)  

Эпоха дворцовых переворотов (1 ч.) 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (2 ч.) 

Внешняя политика России во второй половине XVIII века (2 ч.) 
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Культура Руси и общественная мысль в XVIII веке (2 ч.) 

Отечественная война 1812 г. (1 ч.) 

Движение декабристов: герои или мятежники? (1 ч.) 

Либеральные реформы Александра II и трагическая судьба царя-

освободителя (1 ч.) 

Революция 1905-1907 гг. (1 ч.) 

Революционные события 1917 г. (1 ч.) 

Гражданская война в России: причины, основные события, итоги (1 ч.) 

От военного коммунизма к нэпу (1 ч.) 

Общественно-политическая жизнь в СССР в 1920-1930-е гг. (1 ч.) 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. (1 ч.) 

Индустриализация и коллективизация в СССР. (1 ч.) 

Великая Отечественная война (2 ч.) 

СССР в 1945-1953 гг.: апогей сталинизма (1 ч.) 

СССР в 1953-начале 80-х гг. XX века (2 ч.) 

Перестройка и крах СССР (1 ч.) 

Начало рыночных реформ. Современная Россия. (2 ч.) 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Формы 

деятельности 
Примеча

ние  

1.   Особенности ОГЭ 2020 по истории.  1 час 

2.  
 

Древняя Русь в IX – XII вв.: спорные 

вопросы 

Мозговой 

штурм 

2 часа 

3.  

 
Борьба Руси против внешней агрессии в 

XIII веке. 

Работа с 

исторической 

картой 

2 часа 

4.  
 

Долгий процесс объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Подготовка 

доклада 

1 час 

5.  

 Смутное время. 

Документальн

ый фильм 

«Русская 

смута. История 

болезни» 

1 час 



10 
 

6.  
 

Преобразования Петра I: содержание, 

итоги. 

Презентация 2 часа 

7.  
 Эпоха дворцовых переворотов. 

Творческое 

задание 

1 час 

8.  

 Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Анализ 

исторических 

фактов 

2 часа 

9.  

 
Внешняя политика Российской империи во 

второй половине XVIII века. 

Использование 

системы 

кластеров 

2 часа 

10.  

 Культура России и общественная мысль. 

Задания на 

определение 

персоналий по 

приведенной 

характеристике 

2 часа 

11.  
 Отечественная война 1812 года. 

Предметные 

недели 

1 час 

12.  
 

Движение декабристов: герои или 

мятежники? 

Предметные 

недели 

1 час 

13.  
 

Либеральные реформы Александра II и 

трагическая судьба царя-освободителя. 

Предметные 

недели 

1 час 

14.  
 Революция 1905-1907 гг. в России. 

Сравнительный 

анализ 

1 час 

15.  

 
Революционные события 1917 года в 

России от Февраля к Октябрю. 

Задания на 

определение 

персоналий по 

приведенной 

характеристике 

1 час 

16.  
 

Гражданская война в России: причины, 

основные события, итоги. 

Работа с 

исторической 

картой 

1 час 

17.  
 

Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. 

Сравнительный 

анализ 

1 час 

18.  
 

Общественно-политическая жизнь СССР в 

1920-1930-е гг. 

Подготовка 

презентации 

1 час 

19.  
 

Основные направления внешней политики 

СССР в 1920-1930-е гг. 

Дискуссия 1 час 

20.  
 

Индустриализация и коллективизация в 

СССР. 

Анализ 

исторических 

фактов 

1 час 

21.  
 Великая Отечественная война. 

Работа с 

исторической 

картой 

2 часа 

22.  

 СССР в 1945-1953 гг. 

Анализ 

исторических 

фактов, 

статистических 

данных 

1 час 

23.  
 СССР в 1953-начале 80-х гг. XX века. 

Анализ 

исторических 

фактов, 

2 часа 
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статистических 

данных 

24.  
 Перестройка и крах СССР 

Использование 

системы 

кластеров 

1 час 

25.  
 

Начало рыночных реформ. Современная 

Россия 

Дискуссия 2 часа 

 

 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

курса: 

1. Учебники для 6-9 классов под редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова Москва «Просвещение» 2018 

2. Энциклопедия для детей в трех частях. История России М.: «Аванта+» 

1999 

3. Интернет ресурсы 


