
  



Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

➢ мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

➢ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

➢ ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты. 

➢ умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

➢ умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

➢ рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

➢ овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

➢ умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной 

практике; 

➢  использование элементов причинно-следственного анализа; 

➢ исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

➢ определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

➢ выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

➢ поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

➢ перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

➢ оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей; 

➢ определение собственного отношения к историческим явлениям, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты. 

➢ относительно целостное представление об истории России; 

➢ знание ряда исторической терминологии; 

➢ умения работать с информацией в различных источниках, адекватно ее 

воспринимать; 

➢ давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

➢ развитие исторического кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению истории России; 

➢ понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 



➢ развитие навыков коммуникативной деятельности, умение правильно 

формулировать мысли; 

➢ знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

➢ умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

➢ иметь  представление о проблемных вопросах русской истории, уметь 

критически мыслить, анализировать, сравнивать; 

➢ получить знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками;  

➢ уметь находить нужную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные культорологические 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку историческим    

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

и культурных ценностей; 

➢ понимать  роль истории, культурных ценностей в современном мире. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником специальных 

знаний ( взгляды и суждения на важные факты истории отечественных и 

зарубежных историков; на роль политических событий в формировании 

фактической истории; способы подтасовки фактов, манипуляции общественным 

сознанием. роль в становлении человека и общества),  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта сравнительного 

анализа, умения апеллировать фактами, доказывать свою точку зрения. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного применения знаний на практике. (Решение практических задач 

по ЕГЭ, ОГЭ) и т. д. 

Содержание программы 

Раздел 1.  Проблема достоверности и фальсификации в российской и 

зарубежной историографии.  1 час. 

Нормандская теория. Критика нормандской теории М.В. Ломоносовым. 

Русские и арабские летописи о происхождении русского государства. 

Актуальность этой проблемы в наши дни.  

Раздел 2. Актуальные вопросы истории Древней Руси. 4 часа. 

Первые русские князья и их внутренняя политика. Налоговая реформа Ольги 

и ее значение. Развитие земельных отношений.   Внешняя политика русских 

князей, ее итоги и значение для укрепления государства. Культура Руси - основа 

для формирования духовных ценностей.  

Раздел 3. Актуальные вопросы периода феодальной раздробленности. 5 

часов. 

Причины феодальной раздробленности. Историческая закономерность или 

историческая ошибка?  Проблема престолонаследования и ее влияние на усиление 

раздробленности.  Итоги раздробленности: положительные и отрицательные. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Монголо-татарское иго и его роль 

и значение в истории Руси. Роль личности в истории: А.Невский, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский. 



Раздел 4. Актуальные вопросы становления Московской Руси. 6 часов. 

Иван III и его роль в образовании централизованного государства. Борьба с 

Новгородом и Тверью. Свержение ордынского ига. Государственные реформы. 

Судебник 1497 года. Наместники и кормления. Начало закрепощения крестьян. 

Внешняя политика . Развитие хозяйства. Соперничество Церкви и государства за 

власть. Ереси. Стригольники и жидовствующие. Василий III: система 

местничества, система приказов. Культура и быт. 

Раздел 5. Актуальные проблемы царствования Ивана Грозного. 3 часа. 

Внутренняя и внешняя политика. Итоги царствования. Личность царя, 

оценка его деятельности в русской и зарубежной историографии. 

Раздел 6. Россия периода Смуты. 3 часа. 

Основные события Смуты.  Проблема самозванцев и их влияние на 

исторические события. Роль народа в освобождении России и сохранении русской 

государственности. 

Раздел 7. Правление Петра I.  3 часа. 

Основные события внутренней и внешней политики. Оценка личности царя 

и его деятельности в русской и зарубежной историографии. 

Раздел 8. Актуальные вопросы периода дворцовых переворотов. 3 часа. 

Внутренняя политика: укрепление положения дворянства. Ужесточение 

крепостного права. Попытка ограничить власть самодержца. Внешняя политика. 

Проблема итогов Семилетней войны. Оценка деятельности Петра III. 

Раздел 9. Правление Екатерины II. 5 часов. 

Личность Екатерины. Поворот к либерализму. Уложенная комиссия. 

Обострение внутренних противоречий. Жалованная грамота дворянству. 

Внешняя политика: русско-турецкие войны и их итоги. Разделы Польши. 

Расширение территории России. Влияние событий восемнадцатого века на 

современные отношения России и Польши. 

Защита персональных проектов. 1 час. 

 
Тематическое планирование (34 часа) 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

  Проблема достоверности и фальсификации в российской и 

зарубежной историографии  

1 

1 Нормандская теория. Критика нормандской теории М.В. 

Ломоносовым. Русские и арабские летописи о происхождении 

русского государства. Актуальность этой проблемы в наши дни.  

1 

 Актуальные вопросы истории Древней Руси.  4 

2 Первые русские князья и их внутренняя политика. Налоговая 

реформа Ольги и ее значение.  

1 

3  Развитие земельных отношений.  1 

4   Внешняя политика русских князей, ее итоги и значение для 

укрепления государства.  

1 

5 Культура Руси - основа для формирования духовных ценностей 1 

 Актуальные вопросы периода феодальной раздробленности.  5 

6 Причины феодальной раздробленности. Историческая 

закономерность или историческая ошибка?   

1 

7   Проблема престолонаследования и ее влияние на усиление 

раздробленности.   

1 



8 Итоги раздробленности: положительные и отрицательные. 1 

9 Борьба Руси с иноземными захватчиками. Монголо-татарское иго и 

его роль и значение в истории Руси. 

1 

10 Роль личности в истории: А.Невский, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский. 

1 

 Актуальные вопросы становления Московской Руси.  6 

11 Иван III и его роль в образовании централизованного государства. 

Борьба с Новгородом и Тверью.  

1 

12 Свержение ордынского ига.  1 

13 Государственные реформы. Судебник 1497 года. Наместники и 

кормления. Начало закрепощения крестьян. 

1 

14 Внешняя политика . 1 

15 Развитие хозяйства. Соперничество Церкви и государства за власть. 

Ереси. Стригольники и жидовствующие. Василий III: система 

местничества, система приказов. Культура и быт. 

1 

16 Развитие культуры и быта. 1 

 Актуальные проблемы царствования Ивана Грозного. 3 часа. 3 

17 Внутренняя и внешняя политика.  1 

18  Итоги царствования  Ивана Грозного. 1 

19 Личность царя, оценка его деятельности в русской и зарубежной 

историографии. 

1 

 Россия периода Смуты.  3 

20 Основные события Смуты.  . 1 

21 Проблема самозванцев и их влияние на исторические события.  1 

22 Роль народа в освобождении России и сохранении русской 

государственности. 

1 

 Правление Петра I.   3 

23 Основные события внутренней политики.  1 

24 Основные события внешней политики. 1 

25 Оценка личности царя и его деятельности в русской и зарубежной 

историографии. 

1 

 Актуальные вопросы периода дворцовых переворотов. 3 

26 Внутренняя политика: укрепление положения дворянства. 

Ужесточение крепостного права.  

1 

27 Попытка ограничить власть самодержца. 1 

28 Внешняя политика. Проблема итогов Семилетней войны. Оценка 

деятельности Петра III. 

1 

 Правление Екатерины II.  5 

29 Личность Екатерины. Поворот к либерализму. Уложенная 

комиссия. 

1 

30 Обострение внутренних противоречий. Жалованная грамота 

дворянству. 

1 

31 Внешняя политика: русско-турецкие войны и их итоги 1 

32 Разделы Польши. Расширение территории России. 1 

33 Влияние событий восемнадцатого века на современные отношения 

России и Польши. 

1 

34.  Защита персональных проектов. 1 час. 1 

   

 


