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Пояснительная записка. 

 Данная программа рассматривает вопросы, связанные с изучением 

исторических событий через призму цивилизационного подхода. Программа 

составлена на материале истории Отечества  с древнейших времен до конца 19 века.  

Занятия с учащимися направлены на расширение представления об исторических 

процессах по вопросам истории России, основанные на современных исторических 

исследованиях, что в значительной степени позволит дать глубокое понимание 

эпохальных преобразований. Актуальность данного направления работы связана со 

стремлением и интересом учащихся заниматься изучением истории, и проведением 

различных исследований на исторические темы. Рассматриваемые вопросы выходят 

за рамки требований основного содержания образования и позволят учащимся 

использовать накопленные знания в решении олимпиадных заданий или заданий 

повышенного уровня. 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения 

в ОО (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189); 

- учебного плана и основной образовательной программы МОУ Ошминская СОШ 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области; 

Курс рассчитан на 35 часов  

 Цель:  

познакомить учащихся  с методологией изучения и исследования исторических 

событий  на материалах учебных и дидактических пособий, монографий и статей на 

исторические темы, выходящих за рамки учебной программы. 

Задачи: 

 Расширить представление об истории Отечества с древнейших времен до 

конца 19 века. 

 Воспитание патриотических чувств, уважение к истории своего Отечества. 

 Развитие логического мышления, умения работать с информацией,  

самостоятельности, потребности в самопознании, умения осуществлять отбор 

нужной информации. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 

программы факультатива по истории 
Личностные результаты: 

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного 

общества на основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 

- приобщения к национальной истории и духовной культуре; 

- формирования личности; 

- выработки убеждений и потребности в сознательном, добровольном и 

творческом служении Отечеству на гражданском и военном поприще.  

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, творческую и общественную; 



- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

- использовать современные источники информации, в том числе и на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Теоретической идеей программы является идея формирования научного 

представления об истории государства, связи истории с закономерными процессами, 

происходящими  в мире. Программа предусматривает знакомство с различными 

точками зрения на исторические события, оценки исторических личностей. Такой 

подход позволит формировать у учащихся логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать. Основой содержания программы являются монографии 

знаменитых историков, статьи и материалы энциклопедий. Работа в кружке 

объединит учащихся увлекающихся изучением предмета. Это позволит: 

 Научить использовать алгоритм самостоятельной обработки 

информации. 

 Познакомить со способами составления тезисов. 

 Подготовить к решению исторических задач повышенного уровня. 

 Научить составлять краткие аналитические материалы, эссе. 

 Проводить работу по изучению исторических персоналий через 

изучение дополнительной литературы. 

                                       

                                           Содержание программы. 

                     Древняя Русь. Феодальная раздробленность. Удельная Русь.-4 ч 

 Происхождение и ранняя история восточных славян. Образование древнерусского 

государства. Древняя Русь в 10 – начале 12 века. Принятие православия и начало 

становления российской православной цивилизации. Норманнская теория 

происхождения государства, содержание «Повести временных лет», сведения о 

первых русских князьях, их внешняя и внутренняя политика, культура Руси. 

Причины раздробленности Руси, положительные и отрицательные последствия 

раздробленности. Древнерусская культура 12-13 веков. 

                                          Русь в 13-16 веках.-5 ч 

 Образование Монгольской империи. Нашествие. Причины победы монгольских 

ханов.  



 Особенности личности Александра Невского, знаменитые победоносные сражения 

13 века, политика московских князей по отношению к Золотой Орде. Русские земли 

под властью Орды. Складывание Московского государства. Правление первых 

московских князей. Присоединение земель к Москве. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Иван III – «государь всея Руси». Русская культура в 14-начале 16 века. 

Иван Грозный. Внутренняя и внешняя политика, ее особенности.  

                                       Россия в 17 веке  - 4 ч 

Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Лжедмитрий II, 

семибоярщина, королевич Владислав, И. Болотников, Марина Мнишек, Дмитрий 

Пожарский, Кузьма Минин, Михаил Романов, Алексей Романов, Земский собор. 

Внутренняя и внешняя политика при первых Романовых. Соляной бунт. Медный 

бунт. Государственное устройство России в 17 веке. Формирование абсолютизма. 

Церковный раскол. Народный ответ. Внешняя политика России в 17в. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Культура России 17 века. 

                                           Россия в 18 веке - 8 ч. 

Предпосылки петровских преобразований. Россия на рубеже веков. Характеристика 

личности Петра I. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Северная война. 

Царевич Алексей. Развитие культуры, быта. Дворцовые перевороты. Екатерина I, 

Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.  

Просвещенный абсолютизм. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

Патриоты Отечества. Развитие культуры в 18 веке. 

                                          Россия в 19 веке - 14 ч. 

Александр I. Внутренняя и внешняя политика в 1801-1812гг. Отечественная война 

1812г. Герои Отечественной войны. Движение декабристов.  Николай I. Внутренняя 

и внешняя политика. Общественное движение. Крымская война 1853-1856гг. 

Русская культура первой половины 19в. Александр II. Отмена крепостного  права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Александр III. Экономическое развитие. 

Общественное движение. Внешняя политика. Контрреформы Александра III. Начало 

правления Николая II.    Развитие культуры в 19 веке. Быт. 

 

                                                Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                                         Тема занятия Кол-во 

часов 

 Древняя Русь. Феодальная раздробленность. Удельная 

Русь. 

 

1.  Происхождение и ранняя история восточных славян. 

Образование древнерусского государства. 

1 

2. Древняя Русь в 10 – начале 12 века. 

Принятие православия и начало становления российской 

православной цивилизации. 

1 

3 Государственная раздробленность древней Руси 12-13 вв. 1 

4 Древнерусская культура в 10 – первой трети 13 века. 1 

 Русь в 13-16 веках.  



5 Борьба народов Руси за независимость в 13 веке. 1 

6 Объединение русских земель и образование Московского 

государства в 14 – начале 16 века. 

1 

7 Русская культура середины 13 – конца 15 вв. 1 

8 Социально – экономическое, политическое развитие России в 

16 веке. Закрепощение крестьян. 

1 

9  Русская культура в 16 веке. 1 

 Россия в 17 веке.   

10  Эпоха «смуты». 1 

11 Социально-экономическое, политическое развитие России в 

17 веке. 

1 

12 Внешняя политика в 17 веке. 1 

13 Русская культура в 17 веке. 1 

 Россия в 18 веке.  

14 Эпоха петровских преобразований. 1 

15 Внешняя политика России первой четверти 18 века. 1 

16 Русская культура в первой половине 18 века. 1 

17 Эпоха «дворцовых переворотов». 1 

18 Внутренняя политика России 60-90-х гг. «Просвещенный 

абсолютизм». 

1 

19 Социально-экономическое развитие России в 60-90 -х гг. 18 

века. 

1 

20 Русская культура во второй половине18 века. 1 

21 Русская культура во второй половине18 века. 1 

 Россия в 19 веке.  

22 Социально-экономическое развитие России в первой 

половине 19 века. 

1 

23 Внутренняя политика России в первой четверти 19 в. 

Движение декабристов. 

1 

24 Внутренняя политика России во второй четверти 19 века.  1 

25  Общественное движение в России во второй четверти 19 

века. 

1 

26 Внешняя политика России в первой половине 19 века. 1 

27 Русская культура в первой половине 19 века. 1 

28 Отмена крепостного права. 1 

29 Внутренняя политика России во второй половине 19 в. 

Общественное движение. 

1 



30 Внешняя политика России во второй половине 19 века. 1 

31 Александр III – «миротворец». Образование союзов. 1 

32 Русская культура во второй половине 19 века. 1 

33 Русская культура во второй половине 19 века. 1 

34 Русская культура во второй половине 19 века. 1 

35 Итоговое занятие 1 

                                                        


