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  Данный курс, как предметный, расширяет представление учеников о русской истории, в 

курсе реализуются такие межпредметные связи (с курсом мировой художественной 

культуры, обществоведческими дисциплинами), которые позволяют понять особенности 

гуманитарных наук в целом, что помогает ученику определиться в сфере своих 

дальнейших профессиональных интересов. В связи с тем, что историческая личность и 

фактор ее деятельности являются одной из важных объективно влияющих на ход 

исторического процесса предпосылок, возможно более углубленное изучение роли тех 

людей, кто оставил заметный след в истории России 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве ; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
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уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

- умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие исторического мышления; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

https://school−k51.gosuslugi.ru



• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание программы 

1. Введение.  

Знакомство с курсом. Обзор актуальных вопросов истории России 9- 18 веков.   

2-3. Разноликая Древняя Русь: князья Святослав, Владимир I Святославович, 

просветители Кирилл и Мефодий, князья Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Борис и 

Глеб.  

Образ эпохи Древнерусского государства как обстановки жизни исторических личностей: 

краткий анализ характера древнерусской державы, походы Святослава, принятие 

христианства Владимиром I Святославовичем, причины княжеских междоусобиц, 

ценностные ориентации древнерусского общества. Деятельность Кирилла и Мефодия: 

переводы, создание славянской азбуки. Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый. Борьба за 

власть. Убийство братьев Бориса и Глеба. Поражение Святополка от Ярослава. Оценка 

деятельности и роли личности в истории: князья Святослав, Владимир I Святославич, 

просветители Кирилл и Мефодий, князья Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Борис и 

Глеб.  

4-6. Темное время раздробленности: Юрий Долгорукий, Всеволод Большое Гнездо, 

Михаил Тверской, Александр Невский, Даниил Галицкий.  

Образ эпохи русского государства во время раздробленности как обстановки жизни 

исторических личностей: краткий анализ причин полицентризма Древнерусского 

государства, междукняжеских отношений, монгольского нашествия на Русь.  

Юрий Долгорукий, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо: основные этапы жизни, 

междоусобицы: борьба за власть или попытка объединения страны. Михаил Ярославич 

Тверской: краткая биография. Борьба с Юрием Московским как иллюстрация отношений 

русских князей и Орды. Позиции Александра Невского и Даниила Галицкого в 

отношениях с Ордой и агрессией с Запада.  

7-9. Две стороны объединения русских земель: князь Иван III, Марфа Борецкая, Софья 

Палеолог, Василий III.  
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Образ эпохи русского государства во время объединения земель как обстановки жизни 

исторических личностей: краткий анализ причин возвышения Москвы и объединения 

русских земель вокруг Москвы, создания единого государства.  

Марфа Борецкая: основные этапы жизни. Союз с Литвой как способ сохранить 

независимость, борьба с Москвой, поражение от войск Ивана III. Василий III, Софья 

Палеолог: деятельность Софьи по принятию Русью византийского наследства. Внешняя 

политика Василия III. Оценка роли женщины в сложных политических событиях второй 

половины XV века.  

10-12. Загадки времен Ивана Грозного: Иван Пересветов, Андрей Курбский, Алексей 

Адашев, Малюта Скуратов, митрополит Филипп.  

Образ эпохи русского государства во время правления Ивана Грозного как обстановки 

жизни исторических личностей: краткий анализ внутренней и внешней политики Ивана 

Грозного, реформы, опричнина.  

Иван Пересветов, Андрей Курбский, Алексей Адашев: биографическая справка, 

политическая теория И. Пересветова - организация власти и государства в целом, 

основные произведения, переписка А.Курбского с царем, деятельность А. Адашева. 

Малюта Скуратов: основные факты биографии, опричный террор, преданность и заговоры 

в отношении Ивана Грозного. Роль митрополита Филиппа в политике опричнины.  

13-15. XVII век, церковь и государство: Михаил Федорович, Филарет, Алексей 

Михайлович, Никон, Аввакум.  

Образ эпохи русского государства во время правления первых Романовых - Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича как обстановки жизни исторических личностей: 

краткий анализ внутренней и внешней политики русского государства.  

Филарет (Федор Никитич Романов): основные факты биографии, организация избрания 

сына Михаила царем всея Руси, усиление власти церкви в государстве, влияние на 

государственную политику. Никон (Никита Минич): основные этапы жизни, церковные 

реформы, которые привели к расколу церкви: стремление упорядочить систему или 

борьба за власть. Житие протопопа Аввакума.  

16-18. Россия на рубеже XVII-XVIIIвв. В. Голицын, царевна Софья, Петр I, Ф. 

Ромодановский, Ф. Прокопович, А. Меншиков, Екатерина I.  

Образ эпохи русского государства во время правления царевны Софьи и Петра I как 

обстановки жизни исторических личностей: краткий анализ внутренней и внешней 

политики русского государства.  

Ф. Ю. Ромодановский: основные этапы жизни, личные качества, управление 

Преображенским приказом (охрана царя, суд политических преступлений). Ф. 

Прокопович: краткая биография, основные сочинения - политическая идеология, 

просвещение, слава русского оружия, составление Духовного регламента. А. Меншиков: 

путь к власти, деятельность Верховного тайного совета во время правления Екатерины I.  

19-21. Тайны дворцовых переворотов: Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Э. Бирон, А. 

Остерман, Н. Панин.  
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Образ эпохи русского государства в XVIII веке как обстановки жизни исторических 

личностей: краткий анализ особенностей смены власти в государстве в XVIII веке, 

особенности прихода к власти Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.  

Э. Бирон, А. И. Остерман: краткая биография, деятельность при дворе, в составе 

Верховного Тайного Совета, влияние на внутреннюю и внешнюю политику России при 

Анне Иоанновне, деятельность «немецкой партии» при русском дворе. Н. И. Панин: 

основные этапы жизни, воспитание Павла Петровича, советник Екатерины II по внешней 

политике.  

22. Заключительный урок. Конференция  

23-24. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

25-26. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства. 

27-28. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения.Межнациональные отношения. 

29-30. Сфера политики и социального управления 

 Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение 

властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественно жизни. Гражданское общество и 

правовое государство. 

31-32. Право, его роль в жизни общества и государства. 

 Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов 
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государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина.  Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

33. Культура. Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место 

в жизни человека. Наука в современном обществе; образование и самообразование; 

религия, её роль в обществе. Церковь как общественный институт мораль, основные 

ценности и нормы. 

34.Итоговое обобщение. 

Формы проведения занятий: Практическое занятие, игровое занятие, олимпиада, 

мастерская, конкурсы, проекты 

Учебно-тематический план 

Тематическое планирование внеурочной деятельности составлено с учетом целевых 

приоритетов духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированных в Программе воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. 

Кирова: 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.   

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

 Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к 

 разным  видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей.  

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1. Введение  

2, 3 Разноликая Древняя Русь: князья Святослав, Владимир I Святославич, 

просветители Кирилл и Мефодий - князья Святополк Окаянный, Ярослав 

Мудрый, Борис и Глеб.  

4, 5, 6 

 

Темное время раздробленности: Юрий Долгорукий, Всеволод Большое 

Гнездо, Михаил Тверской, Александр Невский, Даниил Галицкий.  
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7-9 Две стороны объединения русских земель: князь Иван III, Марфа Борецкая, 

Софья Палеолог, Василий III.  

10 -12 Загадки времен Ивана Грозного: Иван Пересветов, Андрей Курбский, 

Алексей Адашев, Малюта Скуратов, митрополит Филипп.  

13 - 15 XVII век, церковь и государство: Михаил Федорович, Филарет, Алексей 

Михайлович, Никон, Аввакум.  

16 - 18 Россия на рубеже ХVII-ХVIII вв.: В. Голицын, царевна Софья, Петр I, Ф. 

Ромодановский, Ф. Прокопович, А. Меншиков, Екатерина I.  

19 - 21 Тайны дворцовых переворотов: Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Э. 

Бирон, А. Остерман, Н. Панин.  

22 Заключительный урок 

23 Общество и человек. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности 

людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь.  

24 Человек, личность. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой 

группе. Общение. 

25 - 26 Экономическая сфера жизни общества. 

27 - 28  Социальные отношения. 

29 - 30 Политика. 

31 - 32  Право. 

33. Культура. 

  

34. Итоговое занятие. 
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