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Личностные, предметные и метапредметные результаты   

Личностными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

• формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения  

познавательных задач; 

• определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения  задачи,  собственные возможности её 

решения; 

•  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение;  

•  умение организовывать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
Предметными результатами внеурочной деятельности по «Истории» являются: 

• усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

• расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

• приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

• освоение приемов установления причинно-следственных связей; 



• умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира. 

6)умения рассматривать общественные процессы в развитии; 

• предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных 

общественных слоев первобытных и древних обществ. 

• выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 

возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 

христианства. При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания 

ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса 

Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности;  

• давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), 

установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы 

греческих полисов, Римской республики и Римской империи); 

•  определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 

цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). 

      

Содержание программы.  

 

 

Тема I. Войско древней Руси (3 часа). 

 Княжеские дружины и «вои», вооружение, стратегия и тактика древнерусской рати. 

Крепостные оборонительные сооружения средневековой Руси, основные этапы развития 

русского архитектурно-строительного искусства. Роль лодейного флота в походах русских 

князей. 

 

Тема II. Развитие военного дела в XIII веке (4часа). 

Евпатий Коловрат, легендарный русский богатырь, герой борьбы против монголо-

татарских завоевателей в 13 в. Военное искусство Александра Невского в Невской битве и 

Ледовом побоище. Вооружение русских воинов: доспехи и холодное оружие. Дмитрий 

Донской и его войско в Куликовской битве. 

 

Тема III. Военное дело в период складывания централизованного государства (5 

часов). 

История русского ручного огнестрельного оружия и зарождение артиллерии. Способы 

формирования, рода войск, вооружение, стратегия  тактика и управление в Московском 

войске. Полки нового строя – попытка реорганизации войска по образцу 

западноевропейских армий. 

 

Тема IV. Русская армия в XVIII веке (5 часов). 

Создание регулярной армии и флота. Военное искусство Петра I и его военачальников 

в сухопутных и морских сражениях Северной войны: Полтавская битва, сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Первый командующий российским флотом генерал-адмирал 

Ф.М.Апраксин. 

 

Тема V. Развитие русского военного искусства в конце XVIII – начале XIX веков 

(8 часов)  



Победы русской армии в войнах XVIII века. Русские полководцы  и флотоводцы18 века: 

Г.А. Потёмкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф  Ушаков. «Наука побеждать» А.В. Суворова. Русская 

армия времён наполеоновских войн. Полководческий талант М.И. Кутузова. Награды 18 -

19 веков. 

 

Тема VI. Армия России во второй половине XIX века (9 часов). 

 Героическая оборона Севастополя в Крымской войне. Флотоводец П.С. Нахимов. 

Стратегия и тактика флота 19 века. Парусное вооружение корабля XIX века. Русское 

стрелковое оружие 18 – 19 веков. Военная реформа 1874 года. Полководцы русско-

турецкой войны 1877-78 гг. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

I. Войско древней Руси  

 

5 

II. Развитие военного дела в XIII веке  

 

4 

III. Военное дело в период складывания централизованного 

государства  

 

5 

IV Русская армия в XVIII веке  

 

5 

V. Развитие русского военного искусства в конце XVIII – 

начале XIX веков  

 

8 

VI. Армия и флот России во второй половине  XIX века  

 

9 

 Итого 36 часов 

 

 

 

№ Тема занятий Дата план Дата 

факт  

 Тема I. Войско древней Руси (5 часов). 

 

  

1 Древнерусская рать   

 Княжение Олега   

 Княжение Владимира   

2 Крепостные сооружения  средневековой Руси   

3 Ладьи против триер   

 Тема II. Развитие военного дела в XIII веке (4часа). 

 

  

4 Русский богатырь Евпатий Коловрат   

5 Две битвы Александра Невского   

6 Битва на Куликовом поле   



7 Доспехи и холодное оружие русских воинов   

 Тема III. Военное дело в период складывания 

централизованного государства (5 часов). 

 

  

8 Рождение огнестрельного оружия   

9 Войско Московского государства в 15 – 17 веках   

10 Служилые люди в Московском войске   

11 Артиллерия государей московских   

12 Тактика и управление в Московском войске   

 Тема IV. Русская армия в XVIII веке (5 часа). 

 

  

13 Полки нового строя   

14 Армия и флот времён Петра I   

15 Реконструкция Полтавского сражения   

16 Генерал-адмирал Ф.М.Апраксин.   

17 Реконструкция Полтавского сражения   

 Тема V. Развитие русского военного искусства в 

конце XVIII – начале XIX веков (8 часов)  

 

  

18 Победы русской армии 18 века   

19 «Наука побеждать» А.В. Суворова   

20 Русские полководцы  и флотоводцы18 века   

21 Флотоводец Ф.Ф. Ушаков   

22 Русская армия времён наполеоновских войн   

23 Полководец М.И. Кутузов   

24 Интеллектуальная игра «Бородино»   

25 Награды 18 – начала 19 веков   

 Тема VI. Армия и флот России во второй половине  

XIX века (9 часов). 

 

  

26 Герои Севастополя   

27 Военная реформа 1874 года   

28 Стратегия и тактика флота 19 века   

29 Флотоводец П.С. Нахимов   

30 Парусное вооружение корабля   

31 Русское стрелковое оружие 18 – 19 веков   

32 Полководцы русско-турецкой войны 1877-78 гг.   

33 Подготовка исторической викторины   

34 Викторина «Русское военное искусство»   

 Итого 36 часов  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


