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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Герои 

русской истории»  

 

Личностные результаты: 

-  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 -  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве. 

 - осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Метапредметные результаты: 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения вне учебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников, контролируемом пространстве Интернета; 

- умение использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

- умение применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 
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- умение отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

- умение готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

- умение участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военнопатриотической 

тематике разного уровня; 

- умение готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Герои русской истории» с указание 

форм организации и видов деятельности 

Древнерусское государство (9 часов) 

Легендарное и реальное в «призвании варягов». Рюрик. Норманнская теория, ее роль в 

русской истории. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединение вещим Олегом племен вдоль пути «из варяг в греки». 

Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и ее соседи при Игоре Старом. Князь 

и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 

Ольги. Князь – воин. Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы». Поход 

на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко . Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен . Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси . 

Просвещение. «Русская правда » – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава . Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт . Организация обороны 

южных рубежей . Княжеские съезды . Расширение династических связей в пределах 

Европы. 

Начало раздробленности на Руси . Распад Руси на 15 крупных княжеств . Владимиро- 

Суздальская Русь . Юрий Долгорукий . Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир , замок в Боголюбове . Всеволод Большое 

Гнездо. Галицко-Волынские земли . Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве ” и в 

жизни. Даниил Галицкии.̆ Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – 

особенность Новгородской государственности. 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцареи.̆ 

Первый русский митрополит Илларион . Церковь и просвещение. Нестор и другие 

летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

Московская Русь (6 часов) 
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Установление ордынского ига на Руси . Возвышение Москвы . Начало Московской 

династии. Даниил Московский . Личность Ивана Калиты . Борьба за великокняжеский  

ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владении.̆ 

Русь при Дмитрии Донском . Противостояние Орде . Борьба с Тверью . Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тѐмном. 

Сергий Радонежский. 

Возникновение государства Российс кого. Иван III – первый великий князь всея Руси . 

Характер Ивана III. Дела семейные . Софья Палеолог - супруга Московского великого 

князя. «Москва – Третий Рим». Иосиф Волоцкий и Нил Сорскии.̆ 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский , протопоп Сильвестр ). Рост территории государства . Взятие Казани . 

Установление дипломатических отношений с Англией . Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и «Домострой». Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. «Троица». Феофан Грек. Дионисий. 

 

Россия в XVII веке (6 часов) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Кузьма Минин . Полководец князь Дмитрий Пожарский . Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Возрождение страны после смуты . Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютнои ̆монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

XVII век – «бунташное время ». Народные восстания . Личность Степана Разина . 

Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Рост нетерпимости и инакомыслия. «Священство выше царства». «Друзья-враги»: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Начало разделения культуры «верхов» и «низов». «Обмирщение» культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкии.̆ Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Россия в XVIII веке (8 часов) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра . Первые самостоятельные шаги Петра . 

Путешествие за границу . Реформы Петра Первого . Победы на театре войны . Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Борис Петрович Шереметов . Петр Андреевич Толстой . Алексей Васильеви ч Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. 

Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Екатерина II и её окружение . «Просвещенный абсолютизм ». Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 
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Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридонов 

и Ушаков. 

Расцвет русской культуры . Русское “просвещение”. Л.Магницкий, Михайло Ломоносов , 

Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли . Великие живописцы и зодчие . 

Русский театр. 

Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (4 часа) 

«Дней Александровых прекрасное начало ». Император и его «молодые друзья». Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Сперанский М .М. Деятельность в Александро -Невской семинарии . Государственный 

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля . В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Личность С.Ю. Витте Министр путей сообщения . Министр финансов. Денежная реформа. 

«Золотой червонец». Винная монополия. Подписание Портсмутского мирного договора. 

Личность Петра Аркадьевича Столыпина – последнего реформатора Российской империи. 

Начало служебной деятельности в министерстве внутренних дел . На посту Гродненского 

губернатора. Деятельность в Саратовской г убернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – 

министр внутренних дел. Аграрные преобразования. «Капитализация» деревни. Меры по 

разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. 

Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. 

Итоговое занятие (1 час) 

Основные понятия и теоретический материал элективного курса «Герои русской истории» 

Формы организации и виды деятельности: 

 фронтальная беседа; 

 работа с презентацией; 

 выставка рисунков; 

 создание схем; 

 оформление стенда;  

 поиск информации; 

 самостоятельная работа с творческими и проблемными заданиями; 

 просмотр видеороликов. 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Герои русской 

истории» 

№п/п Тема Количество 

часов 

1. Древнерусское государство 9 

2. Московская Русь 6 

3. Россия в XVII веке 6 
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4. Россия в XVIII веке 8 

5. Россия в XIX–XX веках – эпоха 

великих реформаторов 

4 

6. Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 
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