
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«История в лицах» (9 класс) 
Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, предназначена для 

изучения   Истории России. Всеобщей истории в основной школе (5-9 классы). Рабочая 

программа разработана на основе: 

 Примерной образовательной программы образовательного учреждения основного 

образования. Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 Методических рекомендаций по популяризации знаний об истории и культуре 

народов России, проживающих на территории Кольского полуострова. ГАУДПО 

МО «ИРО», Мурманск, 2015 г. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты:  

1) формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и 

др.); 

2) формирование исторической компетентности; 

3) осознание своей идентичности как гражданина страны; локальной и региональной 

общности;  

4) освоение гуманистических традиций и ценностей;  

5) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

6) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность 

 

Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

№ Наименование Разделов/Тем Количество 

часов 

Основные 

 направления  

воспитательной 

деятельности 

1. Структура экзаменационной работы в формате 

ГИА.  

2 1,2,3,7 

2. Киевская Русь 3 1,2,3,5,8 

3. Русские земли и княжества в начале удельного 

периода (начало XII - первая половина XIII в.) 

2 1,3,4,6 

4. Борьба с внешней опасностью в XIII в. 3 1,2,3,7 

5. Складывание предпосылок образование 

Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV вв.) 

2 1,2,3,5,8 



6. Российское государство в XVI в. 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

7. Россия в XVII в. 3 1,2,3,7 

8. Россия при Петре I. 2 1,2,3,5,8 

9. Россия в 1725-1762 гг. 2 1,2,3,7 

10. Россия в начале XIX века. 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

11. Россия в середине XIX века. 2 1,2,3,7 

12. Великие реформы 60-70-х гг. XIX века. 1 1,2,3,4,5,6,7,8 

13. Россия конце XIX в. 2 1,2,3,4,5,6,7,8 

14. Россия на рубеже XIX –XX вв 1 1,2,3,7,8 

15. Работа с текстом 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

Всего: 34  

 


