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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ   «Школа-лицей»  №  3
г.  Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа внеурочной деятельности «История в лицах»  для учащихся 8 классов
рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия
проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами изучения курса является:
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к  обучению и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов.
• мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в
будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, уважению ;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви
и уважения к Отечеству;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
• формирование  умения  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной
проблемы и существующих возможностей;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• формирование  умения  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
Познавательные УУД:
овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации, установления причинно – следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
формирование умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике;
формирование умения делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными;
формирование умения соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;
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формирование умения излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
Коммуникативные УУД:
 формирование  умения  выступать  публично  и  следовать  этическим  нормам  и
правилам ведения диалога;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою  собственную;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметными результатами изучения курса является:
 формирование относительно целостного представления об истории России;
 умение  работать  с  информацией  в  различных  источниках,  адекватно  ее
воспринимать;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 умение  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций,
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 развитие  исторического  кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к
изучению истории России;
 развитие  навыков  коммуникативной  деятельности,  умение  правильно
формулировать мысли.
В результате изучения курса
Ученик  получит возможность научиться:
-оценивать роль личности в истории;
-рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени (1500-1800 гг.), определять свое отношение к ним;
-давать характеристику исторической личности;
-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявлять в них общее
и различия;
-сравнивать предлагаемые историками версии и оценки, выявлять сходства и различия;
-излагать  суждения  о  причинно  –  следственных  связях  исторических  событий  и
личностей.
Ученик получит возможность научиться:
-объяснять в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в
истории;
-использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами;
-проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических
событий.

2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности,  формы  и  виды
деятельности
Тема  1.Исторические  деятели  новой    истории  и  западно-европейской  культуры
XVIII века ( 9 часов)

Эпоха  Просвещения.  Просветители  XVIII  в.  —  наследники  гуманистов  эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер
об  общественно-политическом  устройстве  общества.  Ш.-Л.  Монтескье  о  разделении
властей.  Идеи  Ж.-Ж.  Руссо.  Критика  энциклопедистами  феодальных  порядков.
Экономические  учения  А.  Смита  и  Ж.  Тюрго.  Влияние  просветителей  на  процесс
формирования  правового  государства  и  гражданского  общества  в  Европе  и  Северной
Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи

3



в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и
их  отражение  в  творчестве  П.  Бомарше,  Ф.  Шиллера,  И.  Гёте.  Придворное  искусство.
«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального
искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославле-
ние разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гу-
манистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляриза-
ция культуры. 

Война за независимость и образование США. Причины войны североамериканских
колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости.
Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о пра-
вах». Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Значение
образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая Французская революция  XVIII в. 
Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и полити-

ческого развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов.
Мирабо  — выразитель  взглядов  третьего  сословия.  Учредительное  собрание.  14  июля
1789 г. — начало революции.  Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успе-
хи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Тема 2.  Россия: борьба за власть в конце  XVIIв. Начало Преобразований ( 4
часа)

Борьба за власть в конце XVII в
Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провоз-

глашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. Регентство Со-
фьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоедине-
ние России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от
власти. Начало самостоятельного правления Петра I.

Начало преобразований
Обучение и  воспитание Петра.  Немецкая слобода.  Потешное  войско.  Появление

трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые
шаги на  пути преобразований.  Азовские походы. Строительство кораблей.  Великое по-
сольство и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций в быту.

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования
Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.  Феофан

Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские
наборы.  Введение  подушной  подати.  Перепись  податного  населения.  Личность  царя-
реформатора.  Преобразования  в  области  культуры.  Доминирование  светского  начала  в
культурной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение гражданского шрифта.
Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных учебных заведений. Развитие
науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге.  Кунсткамера. Светская живопись.
Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правя-
щей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни дворянства. 

Тема 3. Россия в 1725-1762 гг. Российская империя при Екатерине II и Павле I.
( 13 часов)

 Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фавори-
тизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Импера-
тор Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карье-
ры А. Д. Меншикова.

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций.
Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни
страны.
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Иван Антонович  и  Анна  Леопольдовна.  Борьба  за  власть  после  кончины Анны
Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой императри-
цы. А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма.

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание
Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация вну-
тренних таможен. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг.
Участие  в  Семилетней  войне.  Победы  русских  войск  под  командованием  С.  Ф.

Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.
Начало правления Екатерины II
Личность  Екатерины II.  Внутриполитические  мероприятия  Петра  III.  Переворот

1762 г. Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его осо-
бенности в России. Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Се-
ната. 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. Формирова-
ние повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба
России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное
искусство. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и
других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат.

 Русско-турецкая война 1768-1774гг. В.М. Долгоруков - Крымский. Кючук-Кайнар-
джийский мирный договор (1774г.)  и его значение.  А.В.  Суворов и его деятельность в
Крыму. Переселение христианского населения из Крыма (1778г.). 

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783г.). Присоединение Крыма к России. Образо-
вание Таврической области. Симферополь- областной центр. 

Внутренняя политика Павла I
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутрен-

ней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенно-
го абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и
личной власти императора.

Первые внешнеполитические  шаги  Павла  I.  Участие  России в  антифранцузской
коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука побеждать» А. В.
Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешне-
политического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против
Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.

Тема 4. Русская культура XVIII в. в жизнеописании великих людей. (8 часов).
Российско-американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин.

Исследования в области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его вы-
дающаяся роль в становлении российской науки и образования.

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность
Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия. «Путешествие из Петербурга в
Москву». Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произве-
дениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина.

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и других
городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей
в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное ис-
кусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного пор-
трета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Историческая  живопись.  Скульптурные произведения.  Рождение  русского  театра.  Ф.  Г.
Волков. Пьесы русских драматургов.
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Формы деятельности
Общеинтеллектуальное  направление:  исследовательская  деятельность,

конференции, общественный смотр знаний, культпоходы в театры, кино (с последующим
анализом), экскурсии.

Виды деятельности
Игровая
Познавательная
Проблемно-ценностное общение
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
Туристско-краеведческая деятельность
Проектная деятельность

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Содержание Кол-во часов

1 Исторические  деятели  новой    истории  и  западно-
европейской культуры XVIII в.

9

2 Россия: борьба  за  власть  в  конце   XVIIв.  Начало
Преобразований.

4

3  Россия  в  1725-1762  гг.  Российская  империя  при
Екатерине Великой и Павле I.

13

4 Русская  культура  XVIII в. в  жизнеописании великих 8

6



людей
Итого 34

7
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