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1. Пояснительная записка 
 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Личность в истории» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Личность в истории»-

социально-педагогическая.  

 

1.1.  Отличительные особенности программы 

 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа “Личность в истории” предназначена для 

обучающихся   9-11-х кл., изучающих историю России с древнейших времен до современности. 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях 

российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса 

об исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем 

объясняется выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического, 

духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей.    
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1.2. Актуальность программы: 

Изменения, происходящие в социально-экономической среде, поставило общество перед 

решением многих важных проблем. Одной из них является развитие социальной активности, 

формирование самостоятельности мышления и деятельности личности. Актуальность 

определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой эпохи, а также имеет 

практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Программа 

предполагает создание условий для расширения знаний, нацелена на развитие коммуникативных 

навыков, навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональной 

устойчивости личности. 

Актуальность программы  ещё и в  том, что позволяет параллельно решать задачи 

нескольких Государственных программ и приоритетных направлений.  

В рамках государственной программы по профильному обучению, данная образовательная 

программа помогает воспитанникам определиться в выборе будущей профессии. Приобретая 

навык организационной работы, каждый ребенок получит не только уверенность в своих силах, 

но и возможность иметь дополнительную профессию (журналист, политик ,диктор, историк-

краевед), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, разнообразить 

организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность на добровольных 

началах, на основе личных интересов и внутренних побуждений, это способствует развитию 

лидерских навыков. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность 

      Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники могли 

применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста в силу 

возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно включать 

взрослые формы деятельности в учебный процесс. 

      Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные проблемы 

учащихся.    Программа кружка «Личность в истории» рассчитана на 1 год обучения и 

включает в себя 68  часа учебного времени Вопросы, рассматриваемые на занятиях, охватывают 

как теоретический, так и практический материал. Данная программа может быть востребована 

учителями обществознания,истории, педагогами дополнительного образования ,развивающих 

социальное направление личности 
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Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, 

логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, проведении опытов и 

наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и  навыками.  

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

      Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов.  

Диагностические: 

- педагогическое наблюдение, интервьюирование; 

- мини-лекции; 

- социально-образовательное проектировнаие;  

- психологические тренинги; 

- диалоги; 
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Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной 

образовательной программы и возраста воспитанников: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Конкурсы (участие в районных, областных и всероссийских).  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Моделирование. 

 Проектирование. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 Беседы. 

Программа ориентирована на занятия в виде лекций и практикумов, а также заложено 

использование таких видов контроля, как тестирование, написание и защита рефератов, 

написание эссе.   

Программа предполагает подготовку воспитанников к социально значимой роли: граждан 

России, лидеров школы и района, руководителей своей жизни. Обучение по образовательной 

программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и 

тренингов, в ходе которых воспитанники будут анализировать и моделировать различные 

ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, участвовать в 

дискуссиях и обсуждениях. В ходе занятий дети самостоятельно или при помощи педагога 

могут выявить свои слабые и сильные стороны, склонности и возможности.  

 

1.4. Цель программы: 

- осмысление и  осознание роли великих деятелей в судьбе России и историческом процессе. 

 

1.5. Задачи программы: 

      Обучающие: 

- Формирование системы знаний и умений, составляющих основное содержание   теории   лидерства   

(понятие,   стили,   принципы, типология, способы  деятельности). 

- приобретение конкретных социальных знаний и умений. 

- ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных 

личностей в различный период истории нашего государства; 
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- формирование представлений о лидерах регионального масштаба; 

- развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; 

- совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 

отношении к событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит учащимся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

      Развивающие: 

Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации;  

- выявление и развитие организаторских, творческих качеств участников. 

- формирование ценностных основ нравственности, поведенческих  норм в условиях уважения к правам 

и свободам человека;  

- развивать умения составлять характеристику исторической личности.  

Воспитательные:  

- через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на 

исторические процессы в истории Российского государства;  

- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, давать 

оценку;  

- воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;  

- воспитывать патриотические чувства и активную жизненную позицию. 

- развитие аналитического и критического мышления, воображения, рефлексивной культуры. 

- создание условий для развития   положительных качеств характера воспитанников (внимание 

к себе и ближним, коммуникативность ,нравственное поведение). 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 15 – 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 15 лет. 

 

1.6. Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

      На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Личность в истории» 

принимаются все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие 

возраста 15 лет. Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей 

(или законных представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7. Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  
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- количество учебных часов за учебный год - 68 часов  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие в неделю  

- продолжительность занятия –  по 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет 

2. Блоки чистой бумаги, (в т. ч. краска для компьютера). 

3. Фотоаппарат. 

4. Блокноты, ручки. 

 

1.9. Система оценки результатов освоения программы 

      Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного характера; 

срезовые работы;  вопросники, тестирование, , выпуск газеты,подготовка совещаний и 

конференций. 

      Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Лидеры нового века». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: самостоятельной работы репродуктивного 

характера: социально-ролевая игра, конференция. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются: 

1  Начальная диагностика ЗУН воспитанников. 

2 Итоговая диагностика ЗУН воспитанников. 
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3 Психологические тесты. 

4 Проектная деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоги программы подводятся в форме проведения конкурса социальных  проектов   

      Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

      Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать 

участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

  - программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 
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1.10. Планируемые результаты освоения программы 

В конце обучения обучающийся должен знать: 

- углублённые исторические факты изучаемой эпохи 

- деятельности и роли исторических личностей в истории России  

- биографии ведущих деятелей культуры, политических, общественных, государственных 

деятелей России 

В конце обучения обучающийся должен уметь: 

 владеть навыками словесного действия;дискутировать 

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

    умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

 аргументировать свою точку зрения 

  Учащиеся должны уметь:  

 Применять организаторские  навыки: 

- коллективного целеполагания и планирования; 

- организация делового конструктивного взаимодействия в группе; 

- индивидуальной и коллективной рефлексии. 

- составлять портфолио. 

 Приобрести навыки лидерского поведения, организаторских умений, коллективной и 

руководящей деятельности. 

 Приобрести    умение   проводить  анализ   и   выстраивать перспективы собственной 

деятельности. 

 Усвоить  ценностные основы нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека. 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать с различными источниками информации  

 .Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, 

представлять результаты своей работы. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

№ Темы занятий Кол-во часов 

Всего В том числе 

Теория Практика  

 Раздел 1. “Земля русская”    

1-2 Призвание варягов. Рюрик   18 18  

3-4 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 

2 2  

5-6 Владимир Святой 2 2  

7-8 Борис и Глеб – первые святые на Руси 2 2  

9-10 Ярослав Мудрый 2 2  

11-12 Владимир Мономах 2 2  

13-14 Князья периода феодальной 

раздробленности 

2 2  

15-16 Александр Невский 2 2  

17-18 Деятели русской церкви и культуры. 2 2  

 Раздел 2. Московская Русь    

19-20 Иван Калита 12 12  

21-22 Дмитрий Донской 2 2  

23 Сергий Радонежский 2 2  

24-26 Иван III 1 1  

27-28 Иван Грозный  3 3  

29-30 Великие живописцы  2 2  

 Раздел 3. Россия в XVII веке    

31-32 Борис Годунов  12 12  

33-34 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский.

  

2 2  

35 Алексей Михайлович 2 2  

36 Степан Разин 1 1  

37-38 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 1 1  

39-40 Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан 

Прокопович 

2 2  

41-42 В.В.Голицын, А.Л. Ордин-Нащокин. 2 2  

 Раздел 4. Россия в XVIII веке    

43-44 Петр I 17 17  

45-46 Птенцы гнезда Петрова 2 2  

47-49 Женщины на престоле 2 2  

50-51 Елизавета Петровна 3 3  
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52-53 Екатерина Великая 2 2  

54 Емельян Пугачев 2 2  

55-57 Великие полководцы и флотоводцы. 1 

 

1 

 

 

58-59 Л.Магницкий,  М.Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. 

3 3  

 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках    

60-61 Александр I 11 11  

62 Сперанский  2 2  

63-64 Витте   1 1  

65-66 Столыпин 2 2  

67- 68 Итоговое повторение  2 2  

 ИТОГО 68 68  

 

3. Содержание программы 

Раздел 1. Земля русская (18 часов) 

Тема 1. Рюрик (2 ч.) 

Легендарное и реальное в “призвании варягов”.  Рюрик.  Норманнская теория, её роль в русской 

истории. 

Тема 2. Первые князья (2 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 

Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – 

воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (2 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Первые святые на Руси (2 ч.) 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Тема 5. Ярослав Мудрый (2 ч.) 
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Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах (2 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (2 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил 

Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 

Новгородской государственности. 

Тема 8. Александр Невский (2 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры (2 ч.) 

Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. 

Даниил Заточник, Кирилл Туровский. 

 

Раздел 2. Московская Русь (12 часов) 

Тема 1. Иван Калита (2 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (2 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Сергий Радонежский. 

Тема 4. Иван III (3 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог - супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 
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Тема 5. Иван IV Грозный (2 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. 

Культура и быт. 

Тема 6. Великие живописцы (2 ч.) 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

 

Раздел 3. Россия в XVII веке (12 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (2 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины 

и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (2 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский 

поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (2 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх 

Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (2 ч.) 

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Тема 7. Реформаторы  XVII века (2 ч ) 

В.В.Голицын, А.Л. Ордин-Нащокин. 
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Раздел 4. Россия в XVIII веке (17 часов) 

Тема 1. Петр Первый (2 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие 

за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. 

Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова (2 ч.) 

Борис Петрович Шереметьев. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (3 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (2 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (2 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (3 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков. 

Тема 8. Русское “просвещение” (2 ч.) 

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, 

Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский 

театр. 

 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (9 часов) 

Тема 1. Александр I (2 ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (1 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю. (2 ч.) 
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Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмутского мирного договора. 

Тема 4. Столыпин П.А. (2 ч.) 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве 

внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. 

Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные преобразования. 

“Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита 

помещичьего землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический 

финал. 

Итоговое повторение (2ч.) 

 

4. Методическое обеспечение программы 

      Основной тип занятий — лекция.  

      Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы 

знаний, изложенных в лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы над 

проектами, применяется и групповая работа. На определенных этапах обучения обучающиеся 

объединяются в группы для реализации коллективных проектов, т.е. используется 

исследовательский метод обучения. Выполнение  исследования, мини-реферата завершается 

публичной защитой результатов и рефлексией. Отбор методов обучения обусловлен 

необходимостью формирования информационной и коммуникативной компетентностей 

обучающихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих 

элементов данных компетенций: 

• социально-практическая значимость компетенции  

• личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть компетентным в  

экологической области); 

• знания, умения и навыки, относящиеся к природным ландшафтам и экологическим объектам; 

• способы деятельности по отношению к данным объектам; 

• минимально необходимый опыт деятельности обучающегося  в сфере данной компетенции; 

      Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов.  

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 
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познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

 

 № 

п.п. 

Разделы 

программы 

Формы 

обучения 

Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

Форма 

контроля 

1 

Раздел 1. 

“Земля 

русская” 

Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

Беседа, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

лекция, видео-

метод, 

упражнение, 

обучающий 

контроль, 

эвристический 

Речь, 

наглядные 

пособия, 

плакаты, 

схемы, 

видеофильмы  

 

Защита 

Исследование 

Конкурс 

Конференция. 

2 

Раздел 2. 

Московская 

Русь 

3 

Раздел 3. 

Россия в XVII 

веке 

4 

Раздел 4. 

Россия в XVIII 

веке 

5 

Раздел 5. 

Россия в XIX–

XX веках 

6 
Итоговое 

повторение 

7 
Итоговое 

занятие  
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