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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе ФГОС ООО положением о рабочей программе педагогов 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»  г. Шадринска на 2022-2023 учебный год. 

Основные задачи модернизации российского образования предполагают приведение его в 

соответствие с требованиями времени и задачами развития страны. Главной целью 

современного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности. С этих позиций работа 

исторического кружка рассматривается не только как процесс овладения дополнительной 

суммой знаний, но и как процесс овладения компетенциями. Занятия в кружке дают возможность 

учащимся сравнивать мысли и дела предков со своими представлениями о происходившем, 

самим строить догадки и проверять их, сопоставлять, осмысливать и, в конечном счете, 

желательно научно моделировать исторический процесс. Это способствует выполнению задачи - 

создание условий для самореализации личности, поставленной в Законе российской федерации 

“Об образовании” и других законодательных актах. Одной из главных задач, которую ставит 

перед собой современная школа, является укрепление  духовной  связи  поколений,  сохранение  

и  возрождение  национальных, этнокультурных традиций, нравственно-патриотическое 

воспитание учащихся. Именно история способна выполнить эту задачу, так как это 

увлекательная, интересная и необходимая наука о судьбах человечества. Историю по праву 

называют памятью народа и учителем жизни.  

Цели: - приобщение учащихся к изучению истории через самостоятельную исследовательскую 

работу; развитие личности ребенка: формирование активной жизненной позиции, способности к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, приобщение к духовному опыту народа; 

систематизировать знания учащихся по истории, научить описывать событие, анализировать, 

работать с историческим источником, умение работать с хронологией.  

Задачи: 

- показать знание основных исторических фактов, событий, явлений, процессов, дат, имён, 

выдающихся памятников культуры. 

- владеть элементами исторического анализа, и объяснения (раскрытие причинно – следственных 

связей между историческими явлениями и событиями; сравнение, определение сущности 

событий). 

- давать оценку историческим явлениям и событиям, обосновывать своё отношение к 

историческим событиям, их участникам, творениям культуры 

- называть и высказывать суждения о дискуссионных проблемах российской истории. 

Программа ориентирована на занятия в виде лекций, семинаров, экскурсий, круглых столов 

конференций.  

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

 проблемное изложение и изучение материала ( выделение ключевых вопросов, 

проблемный, эвристический характер их рассмотрения); 

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы 

учащихся, сообщение новых знаний ( в т.ч. в лекционной форме) не должно стать самоцелью, 

превращать занятия в сухой лекционный курс; 

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 

Актуальность программы определяется важностью изучения персоналий для понимания 

образа изучаемой эпохи. 

Общими принципами отбора содержания материала являются: 

 доступность для учащихся средней школы; 

 реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного содержания программы; 

инвариантность содержания - программа применима для учащихся, которые 

заинтересованы в изучении истории, с учетом их уровня знаний, умений, навыков 

 содержание обеспечивает более полное знакомство с историческими персоналиями, т.к. 

курс школьной базовой программы этому отводит недостаточно времени; 



 систематичность программы обеспечивается логикой развёртывания содержания знаний; 

 реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена в отведенное 

количество часов. 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, прередставленную в разных знаковых 

системах 

 (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических явлений и процессов; 

   учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 отнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Общая характеристика 

Программа ориентирована на активную жизненную позицию ребенка, приобщенного к 

общественной деятельности, самообразованию, развитию творческих способностей и 

призвана способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 

Программа  направлена  на  развитие  патриотических,  творческих  способностей 

обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, системных представлений и позитивного социального опыта применения методов 

и технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно 

определять цели и результаты своей деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно - деятельностного 

подхода в обучении и организации самостоятельной работы обучающихся, развитие 

критического мышления в процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для 

обучающихся познавательный интерес. Исследование одна из составляющих исторической 

науки. Исследовательский метод – высшая форма воспитания творческой инициативы 



учащихся, их самостоятельности. Учащиеся становятся не потребителями готовой информации, 

а соучастниками  творческого  процесса.  Школьники  учатся  раскрывать  диалектическую 

взаимосвязь общеисторического и местного материала. 

Умения и навыки исследователя легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все 

виды деятельности. При этом важно помнить то, что самые прочные знания те, что добыты 

самостоятельно, в ходе собственных изысканий. Знания, полученные обучающимися, в 

результате исследовательской деятельности станут новыми и личностно значимыми для 

каждого ученика. 

Практика проведения ученических исследований является сегодня одним из средств 

активизации процесса обучения и особым направлением внеклассной работы, тесно связанным с 

основным учебным процессом и ориентированным на развитие исследовательской, творческой 

активности учащихся. 

Таким образом, научно-исследовательский метод носит целенаправленный характер, 

пробуждает интерес к исследованиям, открытиям, создает творческий подъем, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, развивает у них умения и навыки исследовательской 

работы и творческого труда. 

В  качестве  методов  учебно-исследовательской  деятельности  предполагается 

использовать: метод проектов, эксперимент, метод аналогий, метод сравнения, лабораторный 

самостоятельного исследования, метод работы с текстом, историческим документом, 

метод продолжения исследования, метод социологического опроса, интервьюирования. Также 

предполагаются следующие формы деятельности: 

проведение наблюдений и исследований в природе и обществе; 

создание конкретных баз данных по выбранным темам; 

 - составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях и природных 

явлениях, 

 выполнение исследовательских работ, выпуск буклетов; 

 участие на конференциях, олимпиадах и конкурсов; 

 - экскурсионная работа. 

Особенность данного курса заключается в том, что он предполагает не только 

теоретическая часть программы, а самое главное - формируются навыки проектной 

деятельности. 

Программа основывается преимущественно на методах активного обучения, уделяется 

значительное внимание самостоятельной работе обучающихся. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Направления работы: 

 Познавательное, научно-исследовательское 

Занятия кружка проводятся в следующих вариантах: 

- участники выступают в роли потребителей информации (лекции, экскурсии, встречи с 

интересными людьми); 

- дети применяют знания и умения, полученные на занятии (научно -исследовательская 

работа, поисковая работа). 

Основой работы краеведческого кружка является исследовательская работа. 

Исследовательские работы учащиеся выполняют как групповые, так и индивидуальные: 

подготовка доклада по предложенному плану, составление альбома; 

- составление исследовательских работ. 

Таким образом. программа кружка предусматривает теоретические и практические занятия: 

1теоретические (беседы, лекции, доклады, самостоятельная работа). 

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, архиве, работа с 

документами, СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями, 

подготовка  к конкурсам). 

Итогом реализации программы кружка является приобщение учащихся к изучению 

истории через самостоятельную исследовательскую работу формирование исторического 



мышления и воспитание гражданственности у подрастающего поколения через изуч истории; 

обучение приемам и методам учебно-исследовательской работы: состление 

библиографии, аннотации, работа с каталогом, краеведческой, научной и справочной 

литературой, с документальными и справочными материалами, запись воспоминаний, сбор 

краеведческого материала, пользование логическими приемами; обучение приемам и методам 

наблюдения и описания предметов материальной культуры, исторических памятников, событий, 

умению соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; развитие активности и 

самостоятельности учащихся; успешное выступление учащихся на различных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих формах: 

выставки, участие в научно – практических конференциях, творческие презентации 

Требования к уровню подготовки 

Требования к результатам деятельности членов кружка предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов, что в конечном 

итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, 

их реализующими.  

Личностные результаты 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; основы социально-

критического мышления; 

 знание основ здорового и безопасного образа жизни. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

истории, культурным и историческим памятникам; 

 - уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

 нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 - потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Метапредметные 

 Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 - работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

 способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 Регулятивные универсальные учебные действия ставить учебные цели, соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения; 

 - вносить коррективы в действия. 

Предметные результаты: 



 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны, 

малой родины 

 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных 

 источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Ожидаемый результат 

 Знать особенности родного края, историю своей школы 

 Гордится своей малой Родиной 

 Научиться пользоваться с источниками информации, работать в архиве, библиотеке, 

интернете 

 Создавать собственные исследовательские проекты 

 Научиться выступать с докладом перед своими одноклассниками. 

 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Срок реализации 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

          Введение (1 час) 

          Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их достижений. 

          Тема 1. Древняя Русь (9 часов) 

          1. Семинар «Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга (890(?) – 969): «хитрая. Мудрая». 

Первая налоговая реформа. Владимир Святославич (? – 1015). Новгородский князь. Борьба за 

Киев Языческая реформа 980 г. «Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси. 

2. П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  «Законодатели Древней Руси». Ярослав Мудрый (978-1054). 

Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новгороде». Киевский князь. Владимир 

Мономах (1053-1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав Владимира Мономаха». 

«Поучение детям». 

С е м и н а р  «Защитники Отечества». Святослав Игоревич (941(?)-972). Князь-воин. Образ 

жизни. Патриотизм. Владимир Святославич (?-972) Защитник от печенегов: оборонительные 

линии, идея защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от печенегов. Владимир 

Мономах (1053-1125). Организатор и активный участник борьбы с половцами: совместные 

походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любечский съезд 1097 г.Александр Невский (1220(?)-1263). 

Князь Новгородский: Невская битва, Ледовое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, 

ослабление дани, Сарайская епископия. Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. 

Герои борьбы с ордынским нашествием. Евпатий Коловрат. 

Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский престол. Женитьба. 

Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская битва. Набег 

Тохтамыша и покорность Москвы. 

1. С е м и н а р  «Носители идеалов православия». Идеалы православия. Княгиня Ольга (890(?)-

969). Принятие христианства. «Святая». Владимир Святославич: милосердие. Князья Борис и 

Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, мученическая смерть. Канонизация. Легенды 

о явлениях Бориса и Глеба. Иконография. Ярослав Мудрый: распространение христианства. 

Строительство храмов, монастырей. Канонизация Бориса и Глеба. Илларион(?). Первый 

митрополит из числа русских людей. Моления в «пещерке малой» в Киеве. «Слово о законе и 

благодати». Назначение митрополитом (1051). Версии о судьбе. Антоний Печерский. Феодосии 

Печерский (1036-1074). Происхождение, детство. Бегство в Киев и принятие пострига. Игумен 

Киево-Печерского монастыря: общинножитие, аскетизм. Канонизация. Нестор(?). Монах Киево-

Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. ПВЛ. 

Политические взгляды Нестора. Сергий Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. 

Основание Троицкой церкви. Игумен. Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием 

Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». Андрей Рублев (1370(?)—1430). Версии о детстве и 

юности. Андроников монастырь. Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, 

Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире. «Троица». Решение 

Стоглавого собора 1551 г. 

Тема 2. Объединение Руси вокруг Москвы (6 часов). 

2.   Иван Калита (1307-1340). «Тишина великая по всей русской земле». Подавление 

тверского восстания. Значение деятельности князя. 

3. С е м и н а р  «Деятели Руси XIV-XV вв.» Иван III (1440-1505). Собиратель русских земель. 

Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье Палеолог. Развитие культуры. Свержение 

ордынского ига. Судебник. 

4. Семинар «Роль церковных иерархов в объединении Руси». Власть и церковь на Руси XIV-

XV веков. Митрополит Петр (?-1336). Превращение Москвы в религиозный центр Руси: 

отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного собора. Завещание. 

Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник Ивана Калиты, крестный отец Дмитрия Донского: 

отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание Чудова монастыря. Канонизация. 



5. Семинар «С. Радонежский и А. Рублев - выразители идеи объединения Руси». С. 

Радонежский Лекция «Основатели Соловецкого монастыря». Часовни на севере Руси. Герман. 

Савватий. Зосима. Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба монастыря. 

6. Д е л о в а я  и г р а - д е б а т ы  «Иосифляне и нестяжатели». Нил Сорский (1433(?)-1503). 

Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. Основание скита. 

Нравственное учение. «Нестяжательство». Иосиф Волоцкий (1439(7)-1515). Детство и юность 

Ивана Санина. Постриг. Настоятель Боровского монастыря. Основание Волоколамского 

монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями. Канонизация. 

Тема 3. Россия XVI века (5 часов). 

1. Семинар «Избранная рада». Сущность Избранной рады, причины создания, лидеры. 

Реформы. А. Ф. Адашев (1530(?)-1561). Происхождение. Спальник великого князя. Член 

Ближней думы и Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение архивом, 

руководство составлением «Государева родословца», хранитель печати). Руководитель 

внутренней и внешней политики. Воевода в Ливонской войне. Опала. Сильвестр (?-ок. 1566). 

Происхождение. Священник. Поведение во время событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, 

писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-1583). Князь, 

участник Казанского похода, военачальник. Участник Избранной рады. Бегство в Ливонию. 

Переписка с Иваном IV. 

2. С е м и н а р  «Опричники и жертвы». Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский (?- 1573). 

Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. Думный дворянин. Ближайший советник царя. 

Замужество дочерей. Гибель. Филипп Колычев (1507-1569). Детство, юность. Соловецкий 

монастырь, Постриг. Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с опричниной. Суд. 

Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России XVI века. 

3. Д е л о в а я  игра «Суд над Иваном Грозным». Иван Грозный (1530-1584) детство, 

отрочество: формирование личности. Реформы Избранной рады. Восточная политика. Ливонская 

война. Опричнина. Семейная трагедия. Тиран, деспот. 

4. С е м и н а р  «Начало освоения Сибири». Россия и Сибирское ханство. Строгановы. 

Происхождение. Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. Аника Федорович (1497-

1570).  

1 . С е м и н а р  «Правители эпохи». Б. Годунов (1552-1603). Происхождение. Служба при дворе. 

Зять Малюты   Скуратова, шурин Федора Ивановича. Деятельность и правление  Федора 

Ивановича: возвращение земель, строительство городов,  укрепление границ, закрепление 

Сибири, учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Первый избранный царь. 

Попытка сближения с Европой. Голод. Смерть. Лжедмитрий I  (1580-1606). Юрий (Григорий) 

Отрепьев. Монах Чудова монастыря в Москве. Соглашение с польскими магнатами. Пребывание 

в Москве. Заговор и свержение. В. Шуйский (1552-1612). Происхождение. Организация заговора 

против Лжедмитрия I. «Выкрикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием  И. 

И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. Пострижение, выдача 

полякам. 

Тема 4. Россия периода Смуты (4 часа) 

2. С е м и н а р  «Патриоты». Патриарх Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение 

иконы Богоматери. Казанский митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, 

семибоярщиной. Арест. Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (7-1616).Версии о 

происхождении. Земский староста. Организатор второго ополчения. Судьба после освобождения 

Москвы от интервентов. Д. М. Пожарский (1578-1642). Происхождение. Начало государственной 

службы. Воевода. Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат. 

Судьба после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, руководитель Ямского, Разбойного, 

Поместного и Судного приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 1619 г. Легенда о 

подвиге, ее роль в укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной культуре 

России. 

Тема 5. Россия в XVII веке (10 часов). 



1. Лекция «Первые Романовы на Российском престоле» (2 часа). Михаил Федорович (1596-

1645). Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: Столбовский мир и Деулинское 

перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья. Алексей 

Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, семья, 

интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее Михайловиче. 

2. С е м и н а р  «Предтеча преобразователя». А. Л. Ордин-Нащокин (1607(?)-1680).  

3. Происхождение, образование. Работа в межевых комиссиях. Воевода Кокенгаузена и 

Пскова. Глава посольского приказа. Взгляды на армию, городское самоуправление, развитие 

торговли, попытка создания флота. Постриг. Значение деятельности. 

3. Круглый стол «Церковный раскол» (2 часа). Никон (1605-1681). Происхождение. 

Женитьба, пост священника в с. Колычеве Постриг. Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем 

Михайловичем. Архимандрит Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». 

Новгородский митрополит. Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем 

Михайловичем. Судьба Никона. Аввакум (1620(?)—1682). Происхождение. Справщик, 

«ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в 

Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. 

Казнь. Феодосия Прокопьевна Морозова (1632(?)—1675). Происхождение, семейная жизнь. 

Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня 

Морозова» Сурикова. 

4. С е м и н а р  «Добрые люди Русского государства». Ульяния Осорьина (Лазаревская) (?- 

1604). «Житие»: происхождение, судьба. Служение людям, милосердие, отношения с 

крепостными. Голод 1601-1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-1673). Происхождение. 

Начало службы. Участие в кружке «Ревнителей благочестия». Министр двора, руководитель 

Приказа тайных дел. (Ключевский). «Ртищевское братство» в Андреевском монастыре. 

Отношение к церковному расколу. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Название раздела 

программы 

Дата 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Введение  3.09  1 

2 

Тема 1. Древняя 

Русь 

 

10.09-12.11 9 

3 

Тема 2. 

Объединение Руси 

вокруг Москвы (6 

часов). 

19.11-24.12 6 

 4 Тема 3. Россия XVI 

века 

14.01- 

11.02 
5 

5 

Тема 4. Россия 

периода Смуты 

часа 

 

18.02 – 

11.03 
4 

6 Тема 5. Россия в 

XVII веке 
18.03-24.05 10  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

Формы и 

методы 

работы 

Формы контроля 

промежуточной 

аттестации 

Дата 

проведения 

Тема 1. Древняя Русь 9 ч 

1.  Введение 1 Лекция   

2.  

Реформаторы 

Древней Руси 

Княгиня Ольга 

890– 969  

налоговая 

реформа.  

1 

Семинар, 

практическое 

занятие 

проблемные задания, 

выступления на 

семинарах 

 

3.  

Реформаторы 

Древней Руси 

Владимир 1 

Святославич 

980 – 1015 

1 

Семинар, 

практическое 

занятие 

проблемные задания, 

выступления на 

семинарах 

 

4.  

Законодатели 

Древней Руси 

Ярослав 

Мудрый (978-

1054).  

1 

Семинар, 

практическое 

занятие 

выступления на 

семинарах, составление 

исторического портрета 

 

5.  

Законодатели 

Древней Руси 

Владимир 

Мономах 

(1053-1125). 

1 

Семинар, 

практическое 

занятие 

выступления на 

семинарах составление 

исторического портрета 

 

6.  

Защитники 

Отечества 

Александр 

Невский (1220-

1263) 

Дмитрий 

Донской (1350-

1389).  

1 

Сообщения 

учащихся, 

практическое 

занятие 

выступления на 

семинарах 

 

7.  

Защитники 

Отечества 

Ослябя и 

Пересвет. 

1 

Сообщения 

учащихся, 

практическое 

занятие 

выступления на 

семинарах 

 

8.  

Носители 

идеалов 

православия 

Сергий 

Радонежский  

(1314-1392). 

1 Семинар 
выступления на 

семинарах 

 



9.  

Носители 

идеалов 

православия 

Митрополит 

Петр (?-1336). 

Митрополит 

Алексей (1293-

1378) 

 

1 Лекция  

 

 

Тема 2. Объединение Руси вокруг Москвы 6 часов 

10.  

Собиратели 

Руси. 

Иван Калита 

(1307-1340). 

1 Семинар 

выступления на 

семинарах, 

составление 

исторических 

портретов 

 

11.  

Деятели Руси 

XIV-XV вв  

Иван III (1440-

1505). 

1 Семинар 

презентация 

исторических 

портретов «Кто есть 

кто?» 

 

12.  

Деятели Руси 

XIV-XV вв 

Василий III 

1505-1533  

1 Семинар 

составление 

исторических 

портретов 

 

13.  

Роль 

православной 

церкви в 

процессе 

объединения 

Руси. 

«Иосифляне и 

нестяжатели». 

Нил Сорский 

(1433(?)-1503).  

1 Семинар 
выступления на 

семинарах  

 

14.  

Роль 

православной 

церкви в 

процессе 

объединения 

Руси. 

«Нестяжательво

». Иосиф 

Волоцкий 

(1439(7)-1515). 

1 Семинар 
выступления на 

семинарах.  

 

15.  
«Церковный 

раскол» 
1 Круглый стол  

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Россия в XVI веке 5 часов 

16.  

Избранная рада. 

А. Ф. Адашев 

(1530(?)-1561). 

А. Курбский 

(1528-1583). 

Сильвестр (?-ок. 

1566). 

1 Семинар 

презентация 

исторических 

портретов «Кто есть 

кто?» 

 

17.  

Избранная рада. 

Сущность 

Избранной рады, 

причины 

создания, 

Реформы. 

1 Лекция  

 

18.  

Опричники и 

жертвы. 

Григорий 

Лукьянович 

Скуратов-

Бельский (?- 

1573). Филипп 

Колычев (1507-

1569). 

1 Семинар 

презентация 

исторических 

портретов «Кто есть 

кто?» 

 

19.  

Начало освоения 

Сибири. 

Россия и 

Сибирское 

ханство. 

Строгановы. 

Происхождение. 

1 

Просмотр 

фрагментов 

видеофильма 

 

 

20.  

Иван IV 

Грозный. (1530-

1584) детство, 

отрочество: 

формирование 

личности. 

1 игра 
«Суд над Иваном 

Грозным». 

 

Тема 4. Россия периода Смуты 4 часа 

21.  

Правители 

страны в период 

Смуты. 

Лжедмитрий I  

(1580-1606). 

1 Семинар 

выступления на 

семинарах, 

проблемные задания, 

 

22.  

Правители 

страны в период 

Смуты. В. 

Шуйский (1552-

1612). 

1 Семинар 

выступления на 

семинарах, 

проблемные задания,  

 

23.  

Патриоты. 

Патриарх 

Гермоген 

(1530(?)-1612). 

1 Семинар 

презентация 

исторических 

портретов «Кто есть 

кто?» 

 



24.  

Патриоты. 

Д. М.Пожарский 

(1578-1642). К. 

Минин (1570-е 

годы -21 мая 

1616). 

1 

Просмотр 

фрагментов 

видеофильма 
 

 

 

Тема 5. Россия в XVII веке 10 часов 

25.  

Первые Романовы 

на Российском 

престоле. 

Михаил 

Федорович (1596-

1645). 

1 Лекция  

 

26.  

Первые Романовы 

на Российском 

престоле. 

Алексей 

Михайлович 

(1629-1676). 

1 Лекция  

 

27.  

Государственные 

деятели, 

реформаторы. 

А. Л. Ордин-

Нащокин 

(1607(?)-1680). 

1 Семинар 

выступления на 

семинарах, 

проблемные задания, 

составление текстов 

«Кто есть кто?» 

 

28.  

Религиозные 

деятели.  

Никон (1605-

1681). Церковная 

реформа. 

1 Семинар 
выступления на 

семинарах,  

 

29.  

Религиозные 

деятели. Аввакум 

(1620(?)—1682). 

Феодосия 

Прокопьевна 

Морозова 

(1632(?)—1675). 

1 

Просмотр 

фрагментов 

видеофильма 

 

 

30.  

Добрые люди 

Русского 

государства. 

Ульяния 

Осорьина 

(Лазаревская) (?- 

1604). 

1 Лекция  

 

31.  

Добрые люди 

Русского 

государства. 

Федор 

Михайлович 

Ртищев (1625-

1673). 

 

1 

Лекция  

 



32.  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей им. 

В.П.Бирюкова на 

тематическую 

выставку. 

1 Экскурсия  

 

33.  

Экскурсия в 

библиотеку им. 

А.Н. Зырянова на 

тематическую 

беседу. 

1 Экскурсия  

 

34.  

Школьная 

конференция. 

Подведение 

итогов. 

1   

 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература:  

В.И.Буганов, А.И. Сахаров.История России. М.,Просвещение, 2000 г.  

История России в лицах. М., 1997 г.  

Л.А.Кацва, А.Л.Юрганов. История России VIII-XV вв.Мирос, 1995. Л.А.Кацва, А.Л.Юрганов. 

История России.VIII-XV вв. Мирос, 1995.  

Б.Г. Пашков. Русь Россия.Российская империя. (Хроника правлений и событий.862-1917 

г.г.).М., 1997. Энциклопедия по истории России. Ариада, 1998-1999 г. 

Энциклопедия по истории России. «Русика», 2003 г 

.Энциклопедический справочник школьника. «История России». М., 1997. История России в 

лицах и датах. М., 1995.  

Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 1862–1917 гг. 

М., 1997. Энциклопедия по истории России. Ариада, 1998–1999 г.  

Энциклопедия по истории России. Русика, 2003 г. Энциклопедический справочник 

школьника. История России. М., 1997. 
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