


Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная программа «История в фактах и 

противоречиях» рассчитана на 34 учебных часа и предназначена для учащихся 

8-9 -х классов. 

Новизна и отличительные особенности программы: программа 

реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» с использованием высокотехнологического 

оборудования компьютера, проектора, книг. 

Цель: создание условий для раскрытия интеллектуального потенциала, 

мотивация обучающихся по отдельной предметной дисциплине история. 

Задачи: 1.Научить формировать историческое мышление, рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

2. Развить способность обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления. 

3. Воспитывать обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России. 

Актуальность курса: сегодня ценность исторической науки в обществе 

возрастает. История учит детей таким общечеловеческим ценностям как 

уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, стремление помогать 

друг другу в беде.  

Новизна и отличительные особенности программы: программа 

реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» с использованием высокотехнологического 

оборудования компьютера, проектора, книг, исторических документов, карт, 

схем. 

Категория обучающихся: 8-9 класс. 

Срок реализации 1 год. 



Режим занятий: по субботам. 

1.Планируемые результаты: 

 в результате изучения курса ученик должен: 

  знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории Средних веков и Нового 

времени, а также выдающихся деятелей древней истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

-  изученные виды исторических источников; 

уметь 

- определять последовательность и длительность важнейших событий в 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

- читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание фактов, дат, терминов;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Формы и методы работы: 
- лекции, эвристические беседы, дискуссии;  

- работа с документами (самостоятельное чтение, анализ, организация 

понимания через обсуждение)  

- работа со статистической и визуальной информацией; 

- анализ исторических версий и оценок, аргументация; 



- сравнительный анализ. 

Методическое обеспечение 

Для проведения занятий необходим учебный кабинет. 

Оборудование:  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 2. Содержание программы. 

Раздел 1.  Исторические события 9-16 веков (10 часов) 

Славяне и их соседи накануне возникновения государства Русь. 

Возникновение государства у восточных славян и первые русские князья. 

Государство Русь и русское общество. Русь в конце 11-начале 12 века. Начало 

периода раздробленности на Руси и русские земли. Русская культура и быт 10- 

начала13 веков. Монголо-татарское нашествие на Русь. Борьба на северо-

западе Руси. Монголо-татарское иго на Руси. Начало возрождения русских 

земель. Начало объединения русских земель вокруг Москвы и борьба против 

ордынского ига. Образование Русского единого государства. Создание 

централизованной системы управления. Русская православная церковь в 14-16 

веках. Культура и быт 14-16 веков. Правление Ивана Грозного. 

 Раздел 2. Исторические события периода 17-18 веков (9 часов) 

Начало Смутного времени. Кризис общества и государства в России. 

Завершение Смутного времени. Россия в середине 17 века. Народные 

восстания второй половины 17 века. Раскол русской православной церкви. 

Культура и быт России в 17 веке. Начало правления Петра Первого. 

Превращение России в великую державу. Государственные реформы Петра 

Великого. Значение преобразований. Россия при приемниках Петра. 

Правление Елизаветы Петровны. Россия в середине 18 века. Правления Петра 

Третьего и начало правления Екатерины Великой. Восстание под 



предводительством Е.И. Пугачева. Реформы Екатерины. Россия в период 

правления Павла Первого. 

  Раздел 3. Исторические события периода 19 века (15 часов) 

Начало правлении Александра Первого. Внешняя политика до Отечественной 

войны 1812 года. Отечественная война 1812 года. Внешняя политика после 

войны 1812 года. Внутренняя политика и общественное движение во второй 

половине царствования Александра. Император Николай Первый. Внутренняя  

и внешняя политика во второй четверти 19 века. Духовная жизнь и 

общественная мысль русского общества во второй четверти 19 века. Золотой 

век русской культуры. Крестьянская реформа 1861 года. Реформы 60-70-х 

годов 19 века. Общество и власть во второй половине 50-х – начале 80-х гг. 19 

века. Внутренняя политика и общественное движение в царствовании 

Александра Третьего. Внешняя политика России в 60 – 90 гг. 19 века. Русская 

культура второй половины 19 века. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды 

контро-

ля 
предметные 

результаты 

универсаль

ные уд 

личност-

ные 

результа

ты 

Раздел 1. Исторические события 9-16 веков (9 часов) 

1 Славяне. 

Возникно-

вение 

государ-ства 

у восточ-ных 

славян. 

Государ-ство 

Русь и 

русское 

общество. 

2 Определять 

последова-

тельность и 

длительность 

историчес-

ких событий, 

явлений, 

процессов 

коммуника

тивные-

участво-

вать в 

диалоге 

формиру

ем 

мотива-

цию к 

обуче-

нию 

кластер 

2 Русь в конце 

11-начале 12 

века. 

2 определять 

последова-

тельность и 

коммуника

тивные-

внутрен

няя 

3D 

модель 



Раздробленн

ость на Руси. 

Монголо-

татарское иго 

на Руси. 

Борьба на 

северо-

западе Руси. 

длитель-

ность 

исторически

х событий 

развитие 

речи 

мотивац

ия 

 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

3  Начало 

возрождения 

русских 

земель. 

Начало 

объединения 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы и 

борьба 

против 

ордынского 

ига. 

2 определять 

последова-

тельность 

историчес-

ких событий 

коммуника

тивные-

участво-

вать в 

диалоге 

формиру

ем 

мотива-

цию к 

обуче-

нию 

кластер 

4 Создание 

централизова

нной 

системы 

управления. 

Русская 

православная 

церковь в 14-

16 веках. 

Культура и 

быт 14-16 

веков.  

3 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

карты 

 

           Раздел 2. Исторические события периода 17-18 веков (10 часов) 

 

5  Смута. 

Кризис 

общества и 

государства в 

России. 

2 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

формиру

ем 

мотива-

цию к 

обуче-

нию 

Состав-

ление 

карты 



6 Россия в 

середине 17 

века. 

Народные 

восстания 

второй 

половины 17 

века.  

2 определять 

последова-

тельность и 

длитель-

ность 

историчес-

ких событий 

коммуника

тивные-

развитие 

речи 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав

ление 

клас-

тера 

7 Раскол 

русской 

православно

й церкви. 

Культура и 

быт России в 

17 веке. 

2 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

карты 

8 Петр-I. 

Государствен

ные 

реформы. 

Значение 

преобразован

ий. Россия 

при 

приемниках 

Петра. 

2 определять 

последова-

тельность и 

длитель-

ность 

историчес-

ких событий 

коммуника

тивные-

развитие 

речи 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

класте-

ра 

9 Елизавета 

Петровна. 

Петр-III.  

Екатерина 

Великая. 

Павел-I. 

 

2 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

класте-

ра 

              Раздел 3. Исторические события периода 19 века (15 часов) 

 

10  Александр-I.  

Внешняя и 

внутренняя 

политика. 

3 определять 

последова-

тельность и 

длитель-

ность 

исторически

х событий 

коммуника

тивные-

развитие 

речи 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

класте-

ра 



11 Николай-I. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика. 

3 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

формиру

ем 

мотива-

цию к 

обуче-

нию 

Состав-

ление 

класте-

ра 

12 Духовная 

жизнь. 

Золотой век 

русской 

культуры. 

3 определять 

последова-

тельность и 

длитель-

ность 

исторически

х событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

класте-

ра 

13 Александр II. 

Реформы 60-

70-х годов 19 

века. 

 

3 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

класте-

ра 

14 Внутренняя и 

внешняя 

политика  

Александра- 

III. 

 

2 характеристи

ка места, 

времени и 

обстоятельст

в событий 

познавате-

льные-

работа с 

информаци

ей 

развитие 

самосто-

ятельнос

ти 

Состав-

ление 

класте-

ра 

15 Итоговое 

занятие 

1 Рассматри-

вать историю 

Росии, как 

неотемле-

мую часть 

мрового 

историчес-

кого 

процесса 

Регулятив-

ные -

самостоя-

тельность и 

инициатив-

ность 

внутрен

няя 

мотивац

ия 

Состав-

ление 

карты 
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Интернет – ресурсы: 

1.История России по векам  

https://istoriyakratko.ru/pravlenie-ryurikovichey/istoriya-rossii-po-vekam-

tablitsa.html 

2. Исторические архивы XVIII века.  

https://cyberlesson.ru/istoricheskie-arhivy-18-veka/ 

3. 100 главных документов Российской истории 

https://doc.histrf.ru/19/ 
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