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Пояснительная записка

Нормативно-правовая база
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 
деятельности разработана в соответствии с требованиями:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273   «Об образовании в 
Российской Федерации»;
2. приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
3. Методических рекомендаций по использованию и включению в 
содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 
Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 
15.04.2022 № СК-295/06;
4. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672;
5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015
№ 996-р;
6. СП 2.4.3648-20  ;
7. СанПиН 1.2.3685-21  ;
8. Основной  образовательной  программой  основного  общего   и
среднего   общего  образования  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития  личности  имени  Веры  Васильевны  Павловой»  на  2022-2023
учебный год;
9. Учебного  плана  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития  личности  имени  Веры  Васильевны  Павловой»  на  2022-2023
учебный год;
10. Устава   Государственного        бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития  личности  имени  Веры  Васильевны  Павловой»  от  18.02.2014
№540-р.

Цель:

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации  и  определению своих  ценностных  приоритетов  на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  в
учебной и социальной деятельности.



Задачи:

 формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров
самоидентификации  в  современном  мире,  гражданской
идентичности личности; 

 овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого  общества  в  социальной,  экономической,
политической, духовной и нравственной сферах; 

 усвоение интегративной системы знания об истории человечества
при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества
через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей.

Общая характеристика курса 

Познавательный  аспект  деятельности-обязательный  компонент  любого
вида деятельности. 

Главной  целью  социального  направления  внеурочной  деятельности
учащихся  является  удовлетворение  познавательных  потребностей
учащихся, которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в
процессе  изучения  предметов  Базисного  учебного  плана.  Основные
направления работы проявляются в усвоение теоретических знаний; и в
формирование практических навыков. Используются следующие формы и
методы  работы:  словесные,  наглядные,  практические;  проектно-
исследовательская деятельность;   активные методы обучения: поисковая
деятельность, публичные выступления,  использование Интернет.

В  зависимости  от  содержания  программы,  состава  занимающихся,
намечаются объекты исследования, виды и методы работы, что позволяет
учащимся  сочетать  и  использовать  самые  разнообразные  формы  и
средства.

В  зависимости  от  содержания  занятий  форма  учебной  работы  может
быть:  лекционной  (обзорные  беседы,  доклады  педагога  и  учащихся);
семинарской  (обучение  навыкам  по  сбору  исторического  материала;
научно-исследовательской  (изучение  и  классификация  собранных
материалов, работа с письменными источниками, подготовка докладов);
оформительской (создание презентаций, проектов).

Потенциал учебного предмета

Предмет  курса  позволяет  развивать  такие  компетенции  как
общекультурные,  ценностно-смысловые,  информационные,
коммуникативные, личностного совершенствования. При изучении курса
возможна интеграция с другими предметами учебного плана.



Описание места курса в учебном плане

Программа курса составлена для учащихся школы на 1 год обучения (34
часа в год). На занятия отводится 1 час в неделю. Программа включает в
себя  различные  обучающие  блоки,  способствующие  расширению  и
углублению знаний, умений и навыков. Занятия для каждого учащегося
дают больше возможностей для творческого развития личности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
данного курса

Результатом  изучения  исторических  деятелей  является  развитие  у
учащихся  широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной
(гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-
технологической, коммуникативной.

К важнейшим личностным результатам изучения относятся следующие
убеждения и качества:

-  осознание  своей идентичности  как  гражданина страны,  члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

-  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего
и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах:

-  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою
деятельность — учебную, общественную и др.;

-  владение умениями работать с  учебной и внешкольной информацией
(анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать  современные  источники  информации,  в  том  числе
материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,
реферат и др.);

-  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.

Предметные результаты включают:



-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и
приемы  исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения
событий и явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию;

- готовность применять знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны.

Содержание курса 

Культура России IX-XVIII в. (34 ч)

Историография,  научно-популярная  и  учебная  литература  по  курсу.
Основные  этапы  развития  исторической  мысли  в  России.  В.Н.Татищев,
Н.М.Карамзин,  С.М.Соловьев,  В.О.Ключевский.  Советская  историческая
наука. Современное состояние российской исторической науки.

Тема 1. Культура Древней Руси (5 час).

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии
и  народов  Степи.  Культура  Древней  Руси  как  один  из  факторов
образования  древнерусской  народности.  Происхождение  славянской
письменности.  Древнерусские  монастыри  как  центры  культуры.
Древнерусские храмы. Мозаика, фрески.

Тема 2. Древнерусские княжества в XII – середине XV века (7 час). 

Православная церковь и идея единства Русской земли.  «Слово о полку
Игореве».  Расцвет  культуры  домонгольской  Руси.  Региональные
особенности  культурного  развития  (Новгородской  земли,  Владимиро-
Суздальского и других княжеств.)

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII- середине XV
веков.  Влияние  внешних  факторов  на  развитие  русской  культуры.
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как
центр развития культуры великорусской народности.

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской
иконописи.  Создание  русского  иконостаса.  Древнерусская  литература:
летописи, жития, сказания и «хождения». 

Тема  3.  Культура  народов  Российского  государства  во  второй
половине XV– конце XVI веков (7 час).

Культура  народов  Российского  государства  во  второй  половине  XV  –
конце  XVI  веков.  Особенности  культурного  развития  в  условиях
укрепления  централизованного  государства  и  утверждения
самодержавия.  «Ренессансные»  тенденции  в  русском  искусстве.  Новые
формы  зодчества.  Перестройка  Кремля  в  Москве.  Успенский  и
Благовещенский  соборы  Московского  кремля,  Грановитая  палата.



Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, Покровский собор
(храм  Василия  Блаженного).  Расцвет  русской  фресковой  живописи.
Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.

Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита
Макария.  Начало  книгопечатания  и  его  влияние  на  общество.
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт. 

Тема 4. Культура России XVII века (6 час).

Особенности  русской  традиционной  культуры.  Формирование
национального  самосознания.  Усиление  светских  элементов  в  русской
культуре семнадцатого века. Расширение культурных связей со странами
Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские
мотивы в культовых постройках. Церковь Троицы в Никитниках в Москве.
Церковь  Покрова  в  Филях  (Нарышкинское  барокко).  Теремной  дворец
Кремля. Дворец в селе Коломенском.

Русская  монументальная  живопись  семнадцатого  века.  Портретная
живопись (парсуны). Симон Ушаков. Расцвет ювелирного и декоративно-
прикладного  искусства.  Распространение  грамотности.  Зарождение
публицистики. Славяно- греко-латинская академия.

Тема 5. Российская культура XVIII века (8 час).

Новый  характер  взаимодействия  российской  и  западноевропейской
культуры в восемнадцатом веке. Особенности Российского Просвещения.
Влияние просветительской идеологии на развитие русской литературы.
Феофан  Прокопович,  Н.И.  Новиков,  А.Н.Радищев,  Н.М.Карамзин,  Д.И.
Фонвизин, Г.Р. Державин. 

Основание  Академии  наук  и  Московского  университета.  И.И.Шувалов,
М.В.Ломоносов,  И.И.Бецкой.  Деятельность  Вольного  экономического
общества. 

Географические  экспедиции.  Создание  Академии  художеств.
Эстетические  принципы  барокко,  рококо  и  классицизма  в  русской
архитектуре, живописи и скульптуре восемнадцатого века. Архитекторы
А.Д.Захаров,  А.Н.Воронихин,  И.Е.Старов,  В.И.Баженов,  М.Ф.Казаков,
В.Растрелли.  Художники  Ф.С.Рокотов,  Д.Г.Левицкий,  В.Л.Боровиковский.
Скульпторы К.Б.Растрелли,  Ф.И.Шубин.  Зарождение  профессионального
театра.  Ф.Г.Волков.  Развитие  музыкального  искусства.  Быт  и  нравы
дворянства: русская усадьба.



Тематическое планирование

Культура России IX-XVIII в.(34 ч)

1 Источники по 
истории и 
культуре России

Историография,  научно-
популярная  и  учебная
литература  по  курсу.
Основные  этапы  развития
исторической  мысли  в
России.  В.Н.Татищев,
Н.М.Карамзин,
С.М.Соловьев,
В.О.Ключевский.  Советская
историческая  наука.
Современное  состояние
российской  исторической
науки.

Работа с историческими 
источниками 

Знать 
классификацию 
источников

Тема 1. Культура Древней Руси (5 час).

2 Культура как один
из факторов 
образования 
древнерусской 
народности

Христианская  культура  и
языческие  традиции.
Влияние на Русь Византии и
народов  Степи.  Культура
древней  Руси  как  один  из
факторов  образования
древнерусской  народности.
Происхождение  славянской
письменности

Работать с 
историческим 
источником

Составление 
тезисов

3-4 Зодчество Древнерусские монастыри 
как центры культуры 
Древнерусские храмы

Работа с репродукциями
монастырей и храмов

Уметь 
определять по 
репродукция 



монастыри и 
храмы

5 Живопись Мозаика, фрески. Работа с терминологией Составление 
глоссария

Тема 2. Древнерусские княжества в XII – середине XV века (7 час).

6-7 Культура 
домонгольской 
Руси

Православная  церковь  и
идея  единства  Русской
земли.  «Слово  о  полку
Игореве». Расцвет культуры
домонгольской  Руси.
Региональные  особенности
культурного  развития
(Новгородской  земли,
Владимиро-Суздальского  и
других княжеств.)

Работа с историческим 
источником

Работа с 
исторической 
картой

8-9 Культура русских 
земель в конце 
XIII- середине XV 
веков. 

Культурное  развитие
русских земель и княжеств
в  конце  XIII-  середине  XV
веков.  Влияние  внешних
факторов  на  развитие
русской  культуры.
Формирование  русского,
украинского и белорусского
народов.  Москва как  центр
развития  культуры
великорусской народности.

Уяснение причин 
возвышения Москвы

Работа с 
исторической 
картой

10-
11

Зодчество Возрождение  традиций
храмового  строительства.

Работа с терминологией Давать описание 
памятникам 



Расцвет  древнерусской
иконописи.  Создание
русского иконостаса.

культуры

12 Литература Древнерусская  литература:
летописи,  жития,  сказания
и «хождения»

Работа с терминологией Давать описание 
памятникам 
культуры

Тема 3. Культура народов Российского государства во второй половине XV– конце XVI веков (7 час).

13-
14

Особенности 
культурного 
развития в 
условиях 
укрепления 
централизованног
о государства

Культура  народов
Российского государства во
второй половине XV – конце
XVI  веков.  Особенности
культурного  развития  в
условиях  укрепления
централизованного
государства и утверждения
самодержавия.
«Ренессансные»  тенденции
в русском искусстве. Новые
формы зодчества 

Работа с терминологией Составление 
тезисов

15-
16

Архитектура Перестройка  Кремля  в
Москве.  Успенский  и
Благовещенский  соборы
Московского  кремля,
Грановитая  палата.
Шатровый  стиль.  Церковь
Вознесения в Коломенском,
Покровский  собор  (храм
Василия Блаженного).

Работа с репродукциями Давать 
характеристику 
исторических 
памятников



17 Живопись Расцвет русской  фресковой
живописи.  Феофан  Грек,
Андрей Рублев, Дионисий.

Работа с терминологией,
репродукциями

Давать 
характеристику 
исторических 
памятников

18-
19

Образование Развитие  «книжного  дела»
на  Руси.  «Великие  Четьи-
Минеи»  митрополита
Макария.  Начало
книгопечатания  и  его
влияние  на  общество.
«Домострой»:
патриархальные традиции в
быте  и  нравах.
Крестьянский  и  городской
быт.

Работа с историческими 
источниками

Составление 
тезисов

Тема 4. Культура России XVII века (6 час).

20-
21

Особенности 
русской 
традиционной 
культуры.

Формирование
национального
самосознания.  Усиление
светских  элементов  в
русской  культуре
семнадцатого  века.
Расширение  культурных
связей  со  странами
Западной Европы. 

Сравнительная 
характеристика русской 
и европейской культур

Составление 
тезисов

22-
23

Архитектура Обновление  принципов
градостроительства.
Светские  мотивы  в
культовых  постройках.

Работа с терминологией,
репродукциями

Давать 
характеристику 
исторических 
памятников



Церковь  Троицы  в
Никитниках  в  Москве.
Церковь  Покрова  в  Филях
(Нарышкинское  барокко).
Теремной  дворец  Кремля.
Дворец в селе Коломенском.

24 Русская живопись Русская  монументальная
живопись  семнадцатого
века. Портретная живопись
(парсуны).  Симон  Ушаков.
Расцвет  ювелирного  и
декоративно-прикладного
искусства.

Работа с терминологией,
репродукциями

Давать 
характеристику 
исторических 
памятников

25-
26

Грамотность и 
школы

Распространение
грамотности.  Зарождение
публицистики.  Славяно-
греко-латинская академия

Работа с историческими 
источниками

Давать 
характеристику 
исторических 
памятников

Тема 5. Российская культура XVIII века (8 час)

27-
28

Влияние 
западноевропейск
ой культуры на 
русскую

Новый  характер
взаимодействия российской
и  западноевропейской
культуры  в  восемнадцатом
веке.  Особенности
Российского  Просвещения.
Влияние  просветительской
идеологии  на  развитие
русской  литературы.
Феофан  Прокопович,  Н.И.
Новиков,  А.Н.Радищев,

Сравнительная 
характеристика русской 
и европейской культур

Составление 
тезисов



Н.М.Карамзин,  Д.И.
Фонвизин,  Г.Р.  Державин.
Основание Академии наук и
Московского  университета.
И.И.Шувалов,
М.В.Ломоносов,  И.И.Бецкой.
Деятельность  Вольного
экономического  общества.
Географические
экспедиции.  Создание
Академии художеств. 

29-
30

Русская 
архитектура и 
скульптура

Эстетические  принципы
барокко,  рококо  и
классицизма  в  русской
архитектуре,  живописи  и
скульптуре восемнадцатого
века.  Архитекторы
А.Д.Захаров, А.Н.Воронихин,
И.Е.Старов,  В.И.Баженов,
М.Ф.Казаков,  В.Растрелли.
Художники  Ф.С.Рокотов,
Д.Г.Левицкий,
В.Л.Боровиковский.
Скульпторы  К.Б.Растрелли,
Ф.И.Шубин. 

Работа с репродукциями Давать 
характеристику 
исторических 
памятников

31-
32

Русский театр Зарождение
профессионального  театра.
Ф.Г.Волков.  Развитие
музыкального искусства. 

Работа с историческими 
источниками

Давать 
характеристику 
исторических 
памятников



33 Дворянская 
усадьба

Быт  и  нравы  дворянства:
русская усадьба

Работа с репродукциями Давать 
характеристику 
исторических 
памятников

34 Зачет 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Для реализации программы необходим оборудованный класс, оснащенный аудио и видеоаппаратурой, 
мультимедиа, специальными стендами. Должны быть в наличии необходимые видеоматериалы, специальная 
литература для педагога.

Список литературы

Литература для учителя:

1.Данилов. А.А., Косулина Л.Г. История России, М, «Просвещение», 2020г.

2.Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII веках, М. «Просвещение», 2020г.

Литература для учащихся:

1.Данилов. А.А., Косулина Л.Г. История России, М, «Просвещение», 2020г.

2.Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII веках, М. «Просвещение», 2020г.

Планируемые результаты обучения учащихся



В  результате  внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Результатом изучения курса является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-
адаптивной  (гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-технологической,
коммуникативной.

В результате усвоения программы учащиеся должны знать:

-осмысливать опыт предшествующих поколений;

-беречь и охранять исторические памятники;

-уважать культуру своего и других народов;

Учащиеся должны уметь:

-проводить интервьюирование;

-составлять опись и шифрование документов;

-составлять и проводить экскурсии.

Итоги работы (виды и форма контроля) подводятся следующим образом: 

- участие в городских и республиканских конкурсах, чтениях;

- реализация социальных проектов.

Темы проектов

«Средневековая Хакасия»


