
 

Программа внеурочной деятельности «Роль личности в истории России» 

по истории для 9 класса составлена на основе письма Министерства 

образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О рабочих 

программах учебных предметов. 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Культура России 18-19 веков». 

Предмет курса — отечественная культура 18-19 века. Курс расширяет 

возможности понимания исторического процесса, позволяет ощутить живое 

движение национального духа, опираясь на знания по истории Отечества. 

В качестве основного метода изучения отечественной культуры 

выступает диалог, который позволяет обращаться к памятникам культуры, 

идеям, людям, событиям как собеседникам во времени. Особенность 

предлагаемого курса состоит в том, что каждая культурно-историческая эпоха 

представлена в динамике и взаимосвязи культурных и исторических явлений. 

Это позволяет рассматривать культуру как саморазвивающуюся систему, 

выявить ее место в российской истории. При таком подходе достигается 

понимание истории России как целостного процесса. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У учащегося должны быть сформированы: 

« учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

■ ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

* способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

« основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за оощее 



 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

■ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной культурой. 

Учащейся получит возможность для формирования: 

■ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
а
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

= осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащейся должен научиться. 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

« учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

■ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и заданной области; 

■ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

= различать способ и результат действия. 

Учащейся должен получить возможность научиться. 

■ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

■ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. Учащейся должен 

научиться. 

" осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 



 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

■ осуществлять запись выборочной информации о культурном богатстве с 

помощью инструментов ИКТ; 

■ строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

■ проводить сравнение и классификацию культурного наследия России по 

заданным критериям; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Учащейся получит возможность научиться. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию о культурном наследии народов 

России с помощью инструментов ИКТ; 

■ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

« осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

■ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

■ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Учащейся должен 

научиться. 

■ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

■ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

■ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 



 

сотрудничестве; 

■ формулировать собственное мнение и позицию; 

■ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

■ задавать вопросы; 

■ использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащейся должен получить возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

■ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

* понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

■ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

* задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

■ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

■ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Курс внеурочной деятельности «Роль личности в истории 

России» составлен для учащихся 9 класса. Временной промежуток составляет 

2 века (18-19 вв.). Весь материал разделен на 2 блока по 17 и 18 часов в 

каждом. Итог работы - защита проектов учащимися.



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности 

№ Название разделов Кол- 

во 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы организации учеб: 

занятий 

1. Культура 18 века 17 
1. Особенности культуры 18 века. Влияние реформ Петра 

1. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии 

наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

2. Стили 18 века. Петровское Барокко. Елизаветинское 

барокко. Классицизм. Ампир. 

3. Петровское барокко в архитектуре. Русское барокко 

XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга 

петровского времени как воплощение нового образа 

России. 

4. Елизаветинское барокко. Особенности русского барокко 

серединыХ VIII в. Мастера и шедевры (Б.К. Растрелли, 

Ф.Б. Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

5. Классицизм в архитектуре. Мировоззренческие и 

художественные истоки русского классицизма. 

Предметные 

Познакомить с основными стилями 

в культуре 18 века 

Метапредметные определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

Личностные 

осознавать значение веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

- парная работа, 

кооперативногрупповая , 

индивидуальногрупповая, 

деловые и рол> игры, 

выполнение проект 

Петербургский и московский классицизм. Русский и будущими поколениями 



 

вариант барокко и классицизма в архитектуре второй половины XVIII в. 

6. Ампир в архитектуре 18 века. Особенности русского ампира. Создание имперского образа Петербурга. Особенности 

творчества русских архитекторов (А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художественный язык архитектуры 

К. Росси. Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры начала XIX в. 

7-8. Литература 18 века. Становление русского литературного языка. Творчество и произведения М.В. Ломоносова, А. 

Кантемира, Н.М. Карамзина 9-10. Живопись 18 века. Эпоха, портрета.. Становление жанров светской живописи. Русский 

портрет XVIII в. — язык и образ эпохи. Формирование национальной школы портретной живописи. Феномен женского 

портрета. Изящество и декоративность стиля. И.Я.Вишняков. Контрасты живописи А.П. Антропова. Камерный портрет. 

И.П.Аргунов. Академия художеств. Основное направление - классицизм. Исторический жанр. А.П. Лосенко. Жанр 

портрета. Ф.С. Рокотов. Д.Г.Левицкий. Последний значительный портретист XVIII века. В.Л. Боровиковский. 

Сентиментализм. Важный этап на пути становления реалистической живописи. 

11-12 Скульптура 18 века. Классицизм. 

М. И. Козловский. Статуя Екатерины II в образе Минервы. Памятник А.В.Суворову в Петербурге.  



 

   

«Самсон, раздирающий пасть льва в Петергофе». 

И.П.Мартос - «Фидий XIX века». Особый тип русского 

классического надгробья. Надгробия С.С.Волконской. 

Памятники-монументы. Памятник Минину и Пожарскому. 

Фальконе. Памятник Петру I. Становление русского 

реалистического портрета. Ф.И.Шубин. Бюсты 

М.В.Ломоносова, А.М.Голицына. 13-15. Расцвет 

культуры при Екатерине!!. Расцвет русской культуры. 

Русское “просвещение”. Л.Магницкий, Михайло 

Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление 

оппозиционной мысли. 

16-17. Выполнение и защита проектов 

  

2. Культура 19 века 18 
18. Особенности культуры 19 века. Исторические условия 

развития народов России в первой половине XIX века. 

Развитие культуры народов России в пореформенную 

эпоху. Крестьянская культура, мещанская культура. 

Культура повседневности. Жизнь в городе, усадьбе, 

деревне. Общественные идеалы и нормы морали. Роль 

религии в жизни разных слоев и народов. Основные 

вероисповедания. Православие в системе самодержавия. 

Образование. Школы. Училища. Университеты как центры 

образования, культуры, воспитания свободомыслия. 

Развитие естественных наук. Борьба идей в общественной 

мысли. 

19. Стили и направления в культуре 19 века. 

Направления и художественные стили. Связь 

Предметные Проанализировать 

культурное развитие России 19 

века, охарактеризовать вклад 

деятелей культуры в ее развитие. 

Метапредметные определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

- парная работа, 

кооперативногрупповая , 

индивидуальногрупповая, 

выполнение проектов, 

семинар-диало1 разбор 

конкретных ситуаг 



 

культуры России с культурой Запада. Официальная 

идеология и культура. Достижения науки и техники. 

Сословный характер образования. Развитие педагогики. 

Выдающиеся историки (Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев, 

Т.Н. Грановский). 

20-22. Литература 19 века. Романтизм. В.А.Жуковский. 

Баллады «Светлана». Гражданский романтизм К.Ф.Рылеев. 

Лирика. «Думы». Поэмы «Войнаровский», «Наливайко». 

А.А.Бестужев- Марлинский. Основы исторического 

романа. Середина 30-х годов утверждение в русской 

литературе реализма. «Пушкин есть явление 

чрезвычайное...может быть, единственное явление 

русского духа». Н.В.Гоголь. Проблема эстетического 

начала в человеке. Идея о возврате культуры к церкви, о 

православной культуре. М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Ф.И.Тютчев. «Все во мне и я во всем...». 

Гуманизм, гражданственность, народность- традиционные 

черты русской литературы I половины ХГХ века.. 

Основные направления, стили жанры в литературе и 

искусстве в 60-90-е гг., их общественное значение, 

демократические 

Писатель и 

Ф.М.Достоевский, 

А.П.Чехов). 

23-25. Архитектура 19 века. Размах русского 

градостроительства после победы в войне 1812 года. 

Главными сооружениями становятся 

административные и гражданские здания. Единая 

ансамблевая задача. Высокая форма синтеза архитектуры, 

скульптуры, декоративной живописи и прикладного 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

Личностные 

осознавать значение веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями 

гуманистические традиции, 

общество (Л.Н.Толстой, 



 

искусства. Основной стиль пластических искусств XIX 

века - высокий классицизм , часто называли русским 

ампиром. К.И.Росси. Михайловский дворец. Дворцовая 

площадь со зданием Главного штаба, Сенатская - со 

зданием Сената и Синода. Своеобразие московского 

ампира. Мягкость- национальные черты. И.О.Бове. 

Реконструкция Красной и создание Театральной площадей. 

Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном. 

Жилые дома Д.И.Жилярди. Эклектика. О.Монферан. 

Исаакиевский собор. Классицизм с элементами Ренессанса. 

К.А.Тон. Русско византийский стиль. Храм Христа 

Спасителя в Москве. 

26-28. Живопись 19 века в России. Интерес к народной 

жизни, человеческой индивидуальности. Утверждение 

романтизма. Портрет. О. А. Кипренский. Пейзаж. 

Пленэрная живопись. 

С.Ф.Щедрин. Портрет. В.АТропинин. Бытовой жанр. А.Г. 

Венецианов. «На пашне. Весна». Формирование реализма. 

Историческая живопись 30- 40 -годов. Пересечение 

классицизма и романтизма. К.П. Брюллов «Последний 

день Помпеи». Портрет. «Всадница». Центральная фигура 

русской живописи середины XIX века. А.А. Иванов. 

«Явление Христа народу». Черты реалистического метода. 

«Библейские эскизы». Критический реализм. Жанровая 

живопись. П.А.Федотов. «Свежий кавалер». 

Самобытность, демократизм, гуманистическая 

направленность русской национальной культуры. 

Формирование реализма в живописи. Феномен 

«передвижничества». Художественный язык 

передвижников. Явления и события общественной жизни в 

картинах художников. Деятельность «Товарищества 



 

передвижных художественных выставок». Обогащение 

художественного языка в реалистической живописи 

1870—1890_хгг. (В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, 

А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И И. Левитан). 

29-31. Скульптура 19 века. Органичное слияние 

скульптуры и архите ктуры. Мастера 

монументалисты В.И. Демут - Малиновский С.С. Пименов, 

Архитектор Воронихин. Казанский собор в Петербурге. 

Новый этап в развитии русской монументальной 

скульптуры. Б.И. Орловский памятники Кутузову и 

Барклаю де Толли на порталах колоннады Казанского 

собора. Монументально- декоративная скульптура. 

Петербург. П.К. Клодт «Укрощение коня» на Аничковом 

мосту, памятник баснописцу И.А. Крылову, конная статуя 

Николая I Развитие малой пластики П.К. Клодт. 

32-33. Музыка 19 века. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение 

в развитии культуры и общественной жизни. Камерная и 

симфоническая музыка. Вторая « Богатырская симфония» 

А.П. Бородина. Фортепьянные пьесы «Картинки с 

выставки» М.П. Мусорского. Национальная опера «Борис 

Годунов», «Хованщина» Мусорского. «Князь Игорь» 

Бородина. Крупнейшее явление музыки XIX века 

творчество П.И.Чайковского. 

34-35. Выполнение и защита проектов.



 

З.Календарно-тематическое планирование 

№ Название тем Количество часов 

Культура 18 века (17 часов) 

1 Особенности культуры 18 века 1 

2 Стили 18 века 1 

3 Петровское барокко в архитектуре 1 

4 Елизаветинское барокко 1 

5 Классицизм в архитектуре 1 

6 Ампир в архитектуре 18 века 1 

7 Литература 18 века 1 

8 Литература 18 века 
 

9 Живопись 18 века. Эпоха портрета 1 

10 Живопись 18 века. Эпоха портрета 1 

11 Скульптура 18 века 1 

12 Скульптура 18 века 1 

13 Расцвет культуры при Екатерине П 1 

14 Расцвет культуры при Екатерине П 1 

15 Расцвет культуры при Екатерине П 1 
п
 

16 Выполнение и защита проектов 
 

17 Выполнение и защита проектов 1 

Культура 19 века (18 часов) 

18 Особенности культуры 19 века 1 

19 Стили и направления в культуре 19 века 1 

20 Литература 19 века 1 

21 Литература 19 века 1 

22 Литература 19 века 1 

23 Архитектура 19 века 
 

24 Архитектура 19 века 1 

25 Архитектура 19 века 1 

26 Живопись 19 века в России 1 

27 Живопись 19 века в России 1 

28 Живопись 19 века в России 1 

29 Скульптура 19 века 1 

30 Скульптура 19 века 1 

31 Скульптура 19 века 
 

32 Музыка 19 века 1 

33 Музыка 19 века 1 * 

34 Выполнение и защита проектов 1 

35 Выполнение и защита проектов 1 
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