
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
РАССМОТРЕНА И 

СОГЛАСОВАНА 

на Методическом объединении 

Протокол № 1 от 01.09.2022 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического 

совета  

ГБОУ школы № 703 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ школы № 703 Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

от 01.09.2022 № 1 

______________ А.А. Бушмакина 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 
курса внеурочной деятельности 

 

 «Практикум по истории России  

с древнейших времен до конца XIX века» 

9 Б класс  

 

 

 
Составитель: 

Хартимеева М.Д.  
(ФИО) 

 

Дата составления: 01.09.2022 

 
 
 

Срок реализации: _2022-2023 учебный год 



2 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена для 9 Б класса в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с ФГБОУ ВО 

"Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора 

от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
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 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Концепцией преподавания отечественной истории, Историко-культурным 

стандартом по истории; 

 Авторской программой по элективному курсу ««Практикум по истории России с 

древнейших времен до конца XIX века» О.Н.Журавлевой. Общественно-научным 

образованием в контексте требований ФГОС общего образования и Историко-культурного 

стандарта: Сборник программ элективных курсов для 9-11 классов.  СПб.: СПб АППО 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА 

XIX В.»: 

«Практикум по истории России с древнейших времен до конца XIX века» 

акцентирует внимание на организации активной, практико-ориентированной учебно- 

познавательной деятельности учащихся, когда роль учителя сводится не просто к передаче 

готовой информации, а к консультированию, к руководству самостоятельным поиском 

знаний учеником. Прием анализа документа — обычный элемент практических занятий по 

курсу внеурочной деятельности. 

Предложенные темы практикума многофункциональны: могут изучаться в рамках 

базового курса истории России или в качестве курса по выбору при преподавании предмета 

на профильном (углубленном) уровне. Проблемы, выносимые педагогом на практические 

занятия, должны являться ключевыми, быть интересными и посильными для учеников. 

Основное место при проведении практических занятий отводится анализу письменных 

текстов (в том числе вариативных, альтернативных). Например, такие источники как 

эпистолярное наследие (частная переписка); произведения публицистического, 

карикатурного жанров; свидетельства очевидцев, современников, иностранцев; статистика; 

художественная литература и т.д. стали основой для изучения следующих тем: «Проблемы 

привилегии власти и прав подданных в переписке А. Курбского и Ивана Грозного», «Россия 

XV — XVI вв. глазами иностранцев», «Время творило характеры…»: исторические 

портреты и сравнительная характеристика А.А. Аракчеева и М.М. Сперанского», 

«Карикатурный жанр о российской действительности середины XIX века», 

«Статистические данные об особенностях социально-экономического развития России в 

пореформенный период», «Историческое прошлое в художественной литературе» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное 

 

Цель курса: создать условия для углубления, конкретизации знаний учащихся по 

изучаемому периоду, для установления тесных межпредметных связей, для системного 

применения различных видов познавательной деятельности и отработки обобщенных 

способов действия, для творческого, самостоятельного поиска истины, выработки 

личностного отношения старшеклассников к изучаемым историческим событиям и 

процессам. 

Задачи: 

 Создание условий для отработки исследовательских навыков работы с 

историческими источниками 

 Совершенствование умений формулировать собственную аргументированную 

позицию по актуальным вопросам истории 
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Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Практикум по 

истории России…» реализуется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с 

учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год курс 

внеурочной деятельности «Практикум по истории России…» изучается в 9Б классе. 

На каждую учебную неделю выделяется по 1 часу, на учебный год 34 часа. 

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога: 

 Журавлёва О.Н. История России. 10 класс. Практикум: учебное пособие. М.: 

Вентана- Граф. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История как наука. 

Предмет изучения исторической науки, его особенности. Российские историки. 

Концепции изучения исторического прошлого человечества: религиозно-историческая, 

линейная (всемирно-историческая), цивилизационная. 

Методы исследований по истории. Понятие «исторические источники», их 

классификация и изучение. Необходимость комплексного анализа различных 

источников. 

Обзор письменных источников по истории Древней Руси, их краткий анализ. 

Исторические версии происхождения Древнерусского государства. Источники о 

начальном периоде образования Русского государства. «Норманнская проблема». 

Древняя Русь в системе международных отношений  IX—XII вв. 

Основные задачи и направления внешней политики (захват добычи, дани; 

установление выгодных торговых отношений; расширение границ; оборона 

территории). Походы древ- нерусских князей. Борьба со Степью. Оборона славянских 

земель от степных кочевников. Русь и Византия. Борьба Руси с экспансией крестоносцев 

на берегах Балтики. Место Руси в Европе (хозяйственные и культурные связи, 

династические браки). 

Быт, нравы, мировоззрение жителей Древней Руси 

Влияние особенностей природы края на жизнь древних славян. Дохристианский быт, 

ценностные представления и их связь с языческими верованиями славян. 

Быт, уклад жизни русского общества после принятия христианства. Особенности вос- 
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приятия мира средневековым человеком. Влияние христианских моральных норм, тради- 

ций, духовного опыта на формирование древнерусской народности и ее самобытной куль- 

туры. Ранний период отечественной истории в произведениях литературы и искусства XIX— 

XX вв. 

Век XIII: Русь между Востоком и Западом… «Вызов» Востока и угроза «латинского 

завоевания» с Запада. Нравственный выбор: борьба с ордынскими владыками или 

примирение и сосуществование? Влияние монголо-татарского нашествия на 

последующее развитие страны. 

Становление единого Российского государства 

Предпосылки, особенности и этапы формирования единого централизованного русского 

государства: 1. XIV – начало XV вв. 2. вторая четверть XV в. 3. вторая половина XV в. 

Центры объединения Руси: проблема лидерства. Начало возвышения Москвы. 

Борьба за централизацию в ходе феодальной войны в Московском княжестве во 2-ой 

четверти XV в. Москва — центр борьбы за свержение ордынского владычества. Сергий 

Радонежский — духовный вершитель Куликовской победы. Василий I — «властитель 

благоразумный» … Завершение объединения русских земель и формирования Русского 

государства при Иване III и Василии III. Причины возвышения Москвы: много 

концептуальное изучение. Исторический факт и его субъективное объяснение, 

интерпретация. Причины возвышения Москвы в свете основных теорий изучения 

исторического прошлого. 

Письменные источники по истории Отечества середины XIII––XV вв. 

Летописание. Появление летописных сводов общерусского характера. Особенности 

житийного жанра (агиографических источников): «…драгоценная для истории 

переписка…»: проблема привилегии власти и прав подданных в полемике А. Курбского 

и Ивана Грозного. Обстоятельства появления посланий Курбского к Ивану IV. Особенности 

стиля писем Курбского и посланий Ивана Грозного. Памфлет А. Курбского «История о 

великом князе Московском» о деспотизме и тиранстве царя. 

Переписка Ивана IV и Андрея Курбского –– выдающийся памятник русской 

политической мысли XVI в. 

Россия XV––XVI вв. глазами иностранцев 

 Международные отношения Российского государства. Записки современников-         

иностранцев о Руси и России –– ценные исторические свидетельства. Особенности данного 

вида  исторических источников (путевых заметок, дипломатических отчетов и т.п.). 

Традиционная культура Московского государства (XVI в.) 

Ценности, идеалы традиционной христианской культуры Московского государства. 

Защита «московской старины» в решениях «Стоглава». 

«Домострой» о мире патриархальной русской семьи XVI века. Религиозная литература. 

«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Фольклорная культура народа, ее осо- 

бенности. Взаимное влияние русской и зарубежной культуры как «диалог» культур. 

Пути развития взаимоотношений государства и Церкви в XIII –– XVI вв. 

Русская Церковь и Золотая Орда. Истоки религиозной терпимости завоевателей. Поиск 

церковными деятелями новых форм взаимоотношений со светскими правителями (середина 

XIII — XIV вв.). Упрочение положения Церкви как политической силы (XV—XVI вв.). 

Россия в поисках «настоящего» царя… (конец XVI –– начало XVII вв.) 

Причины, сущность «Смутного времени». Масштабы и характер кризиса российского 

общества на рубеже столетий. Силы, претендовавшие на власть в период Смуты. Проблема 

самозванства. Альтернативы политического развития России в начале XVII в. Начало XVII 

века: упущенные возможности в историческом развитии России?.. Территориальное, 

экономическое развитие России в XVII веке. Рост территории, населения России в XVII в. 

Города. Товарное производство. Мануфактура. Начало складывания всероссийского рынка. 

Торговля. Развитие в регионе хозяйственных отношений в данный период. 

Основные вехи закрепощения крестьянства. Этапы закрепощения крестьянства (XI— 

http://kolibry.astroguru.com/01180919.htm
http://kolibry.astroguru.com/01180919.htm
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XVII вв). 

Личность в истории: «бунташный век» в портретах и лицах 

Русские патриоты Кузьма Минин и Дмитрий Иванович Пожарский. Филарет Никитич 

Романов. «Око всей великой России»: Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин; Артамон 

Сергеевич Матвеев. Федор Михайлович Ртищев: «ревнитель благочестия», «миротворец при 

дворе», московский «меценат». Второй «великий государь…» (патриарх Ни- кон).«Житие 

протопопа Аввакума…» (Аввакум). «Человек огромной воли и бурных стра- стей…»: Степан 

Разин. «Новая живоподобная иконопись» Симона Ушакова. «Сладко-звучный проповедник» 

(С. Полоцкий). Сильвестр Медведев –– «чернец великого ума и остроты ученой». «Канцлер» 

предпетровской поры… (Голицын Василий Васильевич). 

Проблема «двух столиц» Основание Санкт-Петербурга. Причины, мотивы перенесения 

Петром I столицы из Москвы в Петербург. Петербург как политический, военно-морской, 

культурный центр России XVIII в. Сущность и целесообразность «спора» о значимости 

столичных городов России. Органы власти и управления российской империи первой четверти 

XVIII в. Необходимость реформирования системы управления в стране. Содержание, сущность, 

значение реформ органов власти Петром I. Дискуссия о роли петровской эпохи в развитии 

русской национальной культуры. 

Москва, 1730 год: упущенный шанс… Вопрос о престолонаследии: претенденты, 

споры о кандидатурах. «Кондиции» Верховного тайного совета. Альтернативные проекты 

ограничения самодержавия в России. Провал попытки ограничения монархии: причины, 

последствия. Сущность, историческое значение событий зимы 1730 г. в Москве. Феномен 

«дворцовых переворотов» в истории России XVIII века Понятие «дворцовые перевороты», 

их причины и сущность. Современные дискуссии. Хронология, участники событий «эпохи 

дворцовых переворотов» в России XVIII в. Характерные черты послепетровского периода 

истории страны. Основные итоги внутренней и внешней политики. 

Социально-экономическая политика Екатерины II Пути реализации и основные 

итоги внутренней политики второй пол. XVIII в. «Просвещенный абсолютизм». Жалованные 

грамоты дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. Экономическое развитие (рост 

мануфактур и промыслов, развитие торговли). Ужесточение крепостничества. 

Общественная мысль в России второй половины XVIII в-XIX в. Русская 

общественная мысль в  XVIII в. Просветительство XVIII века: М. Ломоносов,  Я. Козельский.  

Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дворянства, сторонник 

ограниченной монархии. Социальный идеал А.Н. Радищева. Программные документы 

декабристского движения Зарождение организованного политического движения в империи. 

Понятие «декабризм», сущность, истоки идеологии декабристского движения. Декабристские 

организации, их программные проекты. Восстание декабристов: «государственные 

преступники», реформаторы, революционеры?.. Историческое значение, проблема 

актуальности нравственного опыта движения декабристов. 

1812 год в эпистолярном наследии эпохи 

Россия в европейской системе международных отношений в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г., Заграничный поход русской армии 

(основные события и итоги, их воздействие на развитие национального и общественного 

самосознания). Герои войны. Основные причины, значение победы русского народа в 

Отечественной войне 1812 г. Исторические портреты А. Аракчеева и М. Сперанского 

Тенденции развития России к концу XIX столетия Революционный радикализм в 

России в 1860—80-х гг. Истоки и сущность революционного радикализма в пореформенной 

России. Нигилизм разночинцев. «Нечаевщина». Идеология, методы борьбы «Народной 

воли». Индивидуальный террор. Место террора, насилия в истории. Россия и мир. Итоги и 

тенденции развития России к концу XIX века. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностными результатами изучения учебного курса являются следующие: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

Изучение курса обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Формы оценивания образовательных достижений учащихся: 

 − защита исследовательской или проектной работы,  

− анализ результатов участия в мероприятиях, предусматривающих представление 

результатов учебно-исследовательской деятельности (научно-проектные конференции, 

круглые столы), выступлений в рамках соответствующих предметных недель, предметных 

олимпиад и т.п.;
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 

Форма проведения занятия  

Введение. История как наука                                                                                       1 

1 Раздел 1. История Древней Руси 4 Беседы, теоретические занятия, круглый стол 

2 Раздел 2. Раздробленность на Руси 5 Беседы, теоретические занятия, диспут 

 

3 Раздел 3. Становление централизованного государства  8 Беседа, поисковые и научные исследования, 

теоретические занятия, общественно полезные 

практики, проектная деятельность, конференция 

4 Раздел 4. XVIII век в русской истории 6 Беседа, поисковые и научные исследования, 

теоретические занятия, общественно полезные 

практики, проектная деятельность, диспут 

5 Раздел 5. XIXвек и его историческое наследие 10 Беседа, поисковые и научные исследования, 

теоретические занятия, общественно полезные 

практики, проектная деятельность 

 Итого 34  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

Количество 

часов 
Форма проведения занятий 

1 Введение 1 беседа 

2 Начало славянской истории 

1 
теоретическое занятие 

3 Образование Древнерусского государства. «Норманнская проблема» 1 теоретическое занятие 

4 Киевский князья в X – начале XII  1 беседа 

5 Общество и государство Древней Руси 1 круглый стол 

6 Полицентризм на Руси: Владимиро-Суздальское княжество 

1 поисковые и научные 

исследования 

7 Полицентризм на Руси: Великий Новгород 

1 поисковые и научные 

исследования 

8 Нашествие монголов. Ордынское владычество на Руси 1 теоретическое занятие 

9 Возвышение Москвы 1 диспут 

10 Древнерусская литература 

1 круглый стол 

11 Русское государство и общество во второй половине XV -  начале XVI вв. 1 общественно полезные практики 

12 Политическая полемика в XVI в.: Иван Грозный и Андрей Курбский 1 общественно полезные практики 

13 Россия конца XV – XVI в. Глазами иностранцев 

1 поисковые и научные 

исследования 

14 Традиционная культура Московского государства (XVI в.) 1 теоретическое занятие 

15 Россия на пути к Новому времени в XVII в. 
1 Круглый стол 

16 Движение С.Разина: восстание, бунт, крестьянская война? 1 Проектная деятельность 

17 XVII в портретах и лицах 1 конференция 

18 Русская проза XVII в.как   отражение перехода общества к Новому времени 1 общественно полезные практики 

19 Проекты преобразований современников Петра I 1 теоретическое занятие 

20 Сподвижники Петра Великого 1 диспут 

21 Реформирование Петром I системы государственного управления 

1 поисковые и научные 

исследования 

22 Кондиции «верховников»: попытка ограничения самодержавия 1 теоретическое занятие 

23 Феномен дворцовых переворотов в истории России 1 общественно полезные практики 

24 Общественная мысль в России второй половины XVIII в.  1 беседа 
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25 1812 год в эпистолярном наследии эпохи 1 Проектная деятельность 

26 Программные документы декабристского движения  

1 поисковые и научные 

исследования 

27 Программные документы декабристского движения  1 теоретическое занятие 

28 Исторический портрет А.А.Аракчеева 

1 поисковые и научные 

исследования 

29 Исторический портрет М.М.Сперанского 1 беседа 

30 Карикатурный жанр о жизни российского общества середины XIX в. 1 Проектная деятельность 

31 Историческое знание и проблема его достоверности 

1 поисковые и научные 

исследования 

32 Культура России в XIX в. Работа с изобразительными источниками 

1 поисковые и научные 

исследования 

33 Работа с картографическим материалом 1 общественно полезные практики 

34 Работа с историческими документами XIX в. 1 общественно полезные практики 
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