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Роль личности в российской истории. 

Пояснительная записка. 

  В среднем школьном возрасте происходит формирование культурно-

ценностных ориентаций духовно- нравственной основы личности ребёнка, 

развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс национально – культурной самоиденти-

фикации, осознание себя в окружающем мире. Данный отрывок жизни 

человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, так как образы восприятия 

действительности, культурного и исторического пространства очень ярки и 

сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании основ патриотизма, гражданственности и 

любви к Родине. 

   Программа курса ориентирована на расширение знаний учащихся о 

важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в памяти 

человечества. История предстает перед учащимися в персонифицированном 

виде, что позволяет сформировать представление у обучающихся о роли 

личности в исторических процессах различных эпох. 

Программа рассчитана на 36 часов. 

   Цель программы: создание условий для воспитания основ патриотизма, 

гражданственности и любви к Родине на основе знакомства учащихся с 

далёким и недавним прошлым родной страны, путем приобщения к 

отечественным традициям, истории и культуре. 

   Программа отвечает решению следующих задач: 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих её народов об основных этапах 

важнейших событиях, происходивших в России и мире, о крупных 

деятелях отечественной истории; 
 формирование коммуникативных умений детей;  

 формирование позитивного отношения к окружающему миру, к истории 

страны; 

 развитие познавательного интереса, направленного на изучение истории 

своего народа и его традиций 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

(неделя) 

1-2 Роль личности в истории. Древняя Греция  2 1-2 

3-4 Роль личности в истории. Древний Рим 2 3-4 

5-6 Великий князь Святослав. Походы князя 

Святослава. Слава русского оружия 

2 5-6 

7-8 Александр Невский и его победы  2 7-8 

9-10 Князь Дмитрий Донской. Великие победы  2 9-10 

11-12 Самозванец Лжедмитрий I. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский 

2 11-12 

13-14 Народные ополчения в годы Смуты 2 13-14 

15-16 Эпоха Петра I 2 15-16 

17-18 Екатерина Великая 2 17-18 

19-22 Война 1812 года и её герои 3 19-22 

23 Декабристы и декабристки 1 23 

24-25 Герои Крымской войны 2 24-25 

26-27 Истоки российско-болгарской дружбы. Герои 

Русско-турецкой войны. П.В. Алабин 

2 26-27 

28-29 Подвиг крейсера «Варяг» 2 28-29 

30-34 Полководцы и неизвестные солдаты Великой 

Отечественной войны 

5 30-34 

35-36 Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны 

2 35-36 

 


