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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Исторические факты, события и взгляд на них» для учащихся 9 классов составляет – 32 

недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Исторические факты, события и взгляд на них» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Исторические факты, события и взгляд 

на них 

1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Исторические 

факты, события и взгляд на них «» для учащихся 9 классов имеет социально-педагогическую 

направленность. Данная программа по проблемным вопросам истории России должна 

помочь учащимся ориентироваться в проблематике, из года в год вызывающей глобальные 

затруднения, дать своего рода ключ к акцентированному изучению самых трудных вопросов, 

предложить наиболее рациональные методические приемы, дающие эффект при ведении 

дискуссии, выполнению олимпиадных работ. История - будучи дисциплиной, изучающей 

прошлое человеческого общества,  ставит целью реконструкцию по возможности 

достоверной картины произошедших событий с древнейших времен до наших дней. При 

этом учащиеся должны иметь в виду, что на различных исторических этапах события 

прошлого освещались и оценивались по-разному, зачастую оценки оказывались 

диаметрально противоположными. Такая ситуация в исторической науке сохраняется и 

сегодня. Именно поэтому, в первую очередь, учащиеся  должны безупречно владеть 

фактическим материалом, уметь выстроить и воспроизвести событийный ряд, остановиться 

на ключевых моментах истории, на важнейших событиях, которые повлияли на развитие 

истории России. 

    

Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечить средствами предмета, включающего разные учебные курсы 

воспитание гражданина, ценностно - ориентированной личности, обладающей 

нравственными качествами, способной к самореализации в условиях современной 

российской социокультурной ситуации. 

Задачи программы: 

 развитие исторического мышления учащихся на базе материала, представленного в 

программе; 

 формирование у учащихся понимания исторического прошлого в связи с тенденциями 

современного развития России и мира; 
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 воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления; 

  развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной 

оценки деяний, поступков людей. 

 

   

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 объективно оценивать  события и деятельность исторических личностей; 

 выявлять общие и различные  черты в различных исторических фактах; 

 проводить анализ исторических событий;  

 проводить внутреннюю и внешнюю критику исторических источников; 

 понимать историческую обусловленность процессов;   

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами.  

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Образование Древнерусского государства – 13 часов 
К проблеме формирования восточнославянских народностей. Спорные и нерешенные 

вопросы по формированию восточнославянских народностей. Киевская Русь как тип 

цивилизации. Русь становится великой. Русь на рубеже X-XI вв. Принятие христианства. 

Расцвет Древнерусского государства. Раздробленность на Руси (ХI – ХIIIвв.). Появление 

новых тенденций в развитии Владимиро-Суздальского княжества. Вечевой строй Великого 

Новгорода. Галицко-Волынское княжество. Москва – центр объединения Руси. Политика 

преемников Дмитрия Донского. Русь между Западом и Востоком: альтернативы развития. 

Первые шаги на пути объединения русских земель. Образование и развитие единого 

Русского государства. 

 

Раздел 2. Россия в XVI веке – 13 часов 

Россия – православное царство ХYI в. Внутренняя политика Ивана IV. «Грозные государи 

Московские…» «Москва – Третий Рим?» Царство террора (об опричнине Ивана Грозного).  

Сословно-представительная монархия и государственный аппарат. Мир людей XVI века. 

«Домострой». Внешняя политика в 50-60-ые года XVI в. Культура в XVI веке. Россия в 

эпоху Смутного времени. Историки о Смутном времени. Годуновы? Шуйские? Романовы? 

Самодержавие и церковь. 

 

Раздел 3. Россия в XVII веке – 6 часов 
Россия в ХVII в. «Бунташный век». Власть и общество в ХVII в. Новое и старое в хозяйстве 

России в ХVII в. Внутренняя и внешняя политика царя Алексея Михайловича. ХVII век – век 

старых традиций и новых веяний. Тестирование «Исторические факты, события и взгляд на 

них».  
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Образование Древнерусского государства – 13 часов 

Киевская Русь как тип цивилизации. 4 3 1 

Расцвет Древнерусского государства. 6 5 1 

Первые шаги на пути объединения русских земель. 3 2 1 

Раздел 2. Россия в XVI веке – 13 часов 

Россия – православное царство ХYI в. 6 5 1 

Мир людей XVI века. «Домострой» 3 2 1 

Россия в эпоху Смутного времени. 4 3 1 

Раздел 3. Россия в XVII веке – 6 часов 

Россия в ХVII в. 3 3  

ХVII век – век старых традиций и новых веяний 2 2  

Тестирование «Исторические факты, события и взгляд 

на них» 

1  1 

Итого: 32 25 7 

 

 

 

Информационные источники 

 

1. Данилов А.А. История России c древнейших времен до начала XXI века: учебное 

пособие / рук. авт. колл. А.А. Данилов. – 7-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2007. – 656 с. 

2. Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 3 кн. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006. 

3.  История России с древнейших времен до начала XXI в. / ред. А.Н. Сахаров. – М.: 

АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 1263 с. 

4. История России с позиций разных идеологий: учебное пособие / Б.В. Личман. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 461 с. 

5. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.:НОРМА, 2009. – 784 с. 

6. Орлов А.С. История России: учебник / А.С. Орлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2015. – 528 с. 

7. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебное пособие. – 9-е 

изд. – М.: Кн. Дом Ун-т, 2008. – 782 с. 

8. Тарасова С.В. Россия и мир: особенности исторического развития (IX – XVIII вв.): 

учебное пособие. – М.: ООО "НИПКЦ Восход-А", 2012. – 96 с.  

9. Фортунатов В.В.История: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для 

бакалавров/ В.В.Фортунатов.-СПб.:Питер,2015.-464 с.-(Учебное пособие).  

10.  Хрестоматия по истории России: учебное пособие / А.С.Орлов; сост.: В.А.Георгиев, 

Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. – М.: Проспект, 2013. – 592 с. 

11. Ясперс К. Смысл и назначение истории: пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с. 

 

 

 

 

 

 

 


