
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «За страницами учебника 

истории» разработана для учащихся 9-го класса, ориентирована на углубление и расширение   

знаний и соответствующих компетентностей, позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами русской истории на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление . 

 Срок реализации программы: 1 год. 
Курс предназначен подготовить учащихся предпрофильных классов к восприятию 

истории страны через призму правления великих русских князей, царей, императоров, 
научить учащихся анализировать исторические события в период их правления и давать 

развернутую и аргументированную интерпретацию этих событий.  
Одной из важнейших функций изучения истории является формирование 

гражданственности, патриотизма, личностной ориентации.  
В данной программе приоритет отдается общечеловеческим ценностям при анализе 

исторических событий, роли личности в истории.  
Программа курса приглашает ученика к дискуссии по наиболее актуальным проблемам 

отечественной истории. Вопросы рассчитаны на дискуссионный характер работы и не 

предполагают единственно «правильного» ответа. Не столько ценен тот вопрос, на который 
сразу готов ответ, сколько тот, который побуждает все к новым вопросам и размышлениям.  

Курс освещает период отечественной истории с IX по XX век, содержит интереснейший 
материал по царским династиям, не входящий в образовательную программу. Курс состоит 

из трех частей. Первая часть «Русь Рюриковичей» охватывает период с 862 по 1462гг. – 
время образования Руси, ее расцвет и тяжелый период татаро-монгольского ига.  

Во второй части «Россия Рюриковичей» рассматриваются события 1462-1613гг., то есть 
с момента правления Иоанна III до конца «смутного времени» (междуцарствия).  

Третья часть «Российская империя Романовых» дает широкую панораму жизни страны с 
1613 по 1917гг.  

Представлены портреты многих князей династии Рюриковичей, царей и императоров 
Романовых.  

Какими они были, князья и цари, правившие нашей страной более тысячи лет? 
Талантливые и бесталанные, лично добрые и недобрые, верные мужья и жены и, наоборот, 
ветреные и неверные, любящие заботливые родители – и жестокие.  

Они создавали законы России и правили по ним. Были законы о престолонаследии, по 
которым большинство монархов вступали на трон. Некоторые из них этими законами 
пренебрегали и захватывали власть, опираясь на военную силу.  

По мере изучения курса, учащиеся, также познакомятся с профессией археолога, 
реставратора, историка, что поможет им в профессиональной ориентации. 

 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота.  
А также данный элективный курс поможет учащимся в выборе профиля. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач. 

 

Задачи курса: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся;

 формировать информационную культуру;

 формировать навыки исследовательской и аналитической деятельности учащихся;

 воспитывать гражданскую ответственность, патриотизм, гуманизм, уважать 
историческое прошлое своего и других народов;

 пробуждать интерес к предмету, к поисково-исследовательской деятельности. 
Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над курсом:

 находить, систематизировать и анализировать историческую информацию;



 рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 
принадлежности к конкретной исторической эпохе;

 определять и аргументировано представлять собственное отношение к персоналиям 
истории данных периодов.

Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения 

учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой 

деятельности, способности к моделированию ситуаций. История – это память народа, она не 
только является важным нравственным фактором, но и обогащает своим опытом каждое 

новое поколение.  
Чтобы меньше делать ошибок сегодня, нужно внимательно изучать этот опыт, так как за 
событиями стоят конкретные люди.  

В преподавании используются системно следующие технологии:  

 проблемного обучения,

 исследовательской технологии,

 здоровьесберегающей,

 технологии критического мышления,

 ИКТ,

 проектной. 
Методы и формы организации занятий в рамках курса 
 

 лекция и семинары;

 практикумы и лабораторные работы;

 экскурсия;

 защита проектов;

 выполнение исследовательской работы.

 Уроки – конференции

 Презентации исследовательских работ 
учащихся. Формы контроля

В качестве промежуточных форм контроля могут быть использованы 

сообщения, рефераты, тесты для учащихся.  
В качестве итоговой формы контроля используется защита исследовательских 

и проектных работ учащихся и результаты выполнения исследований. 
 

Темы проектных работ для учащихся: 

1.Княгиня Ольга и христианство. 

2.Походы Святослава. 

3.Крещение Руси Владимиром. 

4.Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

5.Владимир Мономах – великий князь.  
6. «Поучение Владимира Мономаха своим детям». 

7.Александр Невский как правитель и полководец.  
8. Куликовская битва. 

9.Сергей Радонежский. 

10.Судебник Ивана III. 

11.Реформы Ивана Грозного. 

12.Внешняя политика Ивана Грозного. 

13.Смутное время. 

14.Первые Романовы. 

15.Личность Петра Великого. 

16.Дворцовые перевороты. 

17.Александр II – Освободитель . 

18.Александр III – Миротворец.  19.Николай II как государственный деятель и семьянин. 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический план 
 

 

№п/п Содержание раздела Количество часов Примечание 

  по рабочей  

  программе  
    

1. Раздел I «Русь Рюриковичей» (862-1462 8  

 гг.)   

    

2. Раздел II «Россия Рюриковичей» (1462- 8  

 1613гг.)   

3. Раздел III – «Российская империя 11  

 Романовых»(1613-1917гг.)   

    

 Итого 27  

    
 
 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I «Русь Рюриковичей» (862-1462) – 8 часов. 

Первые русские князья Характер древнерусской державы. Князь и дружина  
Рюрик (862 — 879)Легендарный основатель древнерусского государства (столица в 

Ладоге и Новгороде Великом)  
Олег Вещий(879 — 912) Поход на Киев, образование единого государства (882 г.), 

поход на Константинополь (907 г.), первый письменный международный договор (с 
Византией, 911 г.)  

Игорь Рюрикович(912-945) Походы на Византию (941 и 944 гг.), убит при попытке 
повторно собрать дань с древлян  

Ольга(945 — 964) укрепление внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. 
 

Святослав Игоревич (964 — 972) Походы Святослава: подчинил вятичей, разгромил 
Хазарский каганат поход в Болгарию (967г.),поход против Византии (970-971 гг.), убит 
печенегами  

Владимир Святославович(978 — 1015) Крещение Руси. Борьба за киевский престол. 

Начало  правления  князя  Владимира.  Причины  принятия  христианства.  Крещение  Руси. 

Значение принятия христианства.  
Ярослав Владимирович (1016 — 1018, 1019 — 1054 )Расцвет Древнерусского государства 

при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя 

политика Ярослава. Русская Правда. Земельные отношения. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Политический строй 

Древнерусского государства. Укрепление княжеской власти. Военная организация. Вечевая 

организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого.  
Владимир Мономах(1113 — 1125)Древнерусское государство при сыновьях и внуках 

Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. 

Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Кие-

ве. «Устав» Владимира Мономаха. 
 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок 

Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в 



период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 
 

Юрий Владимирович Долгорукий(1149 — 1150) Борьба за Киев. Внутренняя и 

внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества. 
 

Александр Ярославич(1220 или 1221—1263) Невская битва. Ледовое побоище. 
 
Значение победы над крестоносцами. 
 

Дмитрий Донской (1350 — 1389) первым из московских правителей начал борьбу за 

освобождение русских земель от ордынской зависимости, под его руководством была 

одержана первая крупная победа над ордынским войском 8 сентября 1380 г. на Куликовом 

поле. Причислен к лику святых в 1988 г., в год тысячелетия крещения Руси. 
 

Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад 

Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 
 

Раздел II«Россия Рюриковичей» (1462-1613)- 8 часов  
Иван III. Васильевич (1462-1505) «Государь всея Руси» Присоединение Новгорода к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери. Борьба за 

возвращение западных русских земель. Взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». 
 

Василий III Иванович(1505-1533) Завершение объединения русских земель и создание 

единого государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление 

великокняжеской власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. 

Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 
 

Иоанн Васильевич Грозный (Иван IV) (1533-1584) Великий князь и царь.Реформы 

Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социально-экономические и политические итоги развития 

Русского государства в начале XVI в. Ослабление центральной власти. Боярское правление. 

Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. 

Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. 

Стоглавый собор. Военные реформы.Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические 

успехи России в 50-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Оборона 

южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской 

войны. Борьба с набегами крымского хана.Сибирское ханство и его взаимоотношения с 

Россией. Поход Ермака. Покорение Западной Сибири.Опричнина. Обострение 

внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение Избранной рады. Смена 

внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. 

Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. 

Итоги опричной политики.Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской 

войны  
Федор Иоаннович(1557-1598) русский царь, последний Рюрикович на троне по праву 

наследования, сын Ивана Грозного и Анастасии Романовны. Большое внимание царь уделял 

дворцовому хозяйству, украшению дворцовых покоев. Известны его покровительство и 

щедрые пожалования многочисленным монастырям и церквам. Кандидатура Фёдора 

Иоанновича выдвигалась (1573 - 1574 и 1587) на престол Речи Посполитой. Первые годы его 

правления сопровождались ожесточённой дворцовой борьбой, в ходе которой распался 

учрежденный Иваном Грозным незадолго до смерти для управления страной Регентский 

совет, в который входили князья Мстиславский и Шуйский, Захарьин-Юрьев, Годунов, 

Бельский. Сводный брат Фёдора Иоанновича, царевич Дмитрий, был выслан (1584) в Углич. 

С 1587 года в правлении царя Фёдора активное участие принимал его шурин - «слуга и 

конюший боярин» Борис Годунов. Правления царя Фёдора характеризовалось постепенным 

подъёмом хозяйственной жизни страны, преодолением тяжёлых последствий кризиса 70 - 



80-х, неудачной Ливонской войны. В это время произошло резкое усиление крепостной 

зависимости крестьян. Повысились государственные налоги на тяглое, город, население. Всё 

это привело к обострению противоречия и внутри господствующего класса: между 

светскими и духовными феодалами, между дворцовой знатью и московским высшим 

дворянством - с одной стороны, и провинциально служилыми  

людьми - с другой.  
Борис Годунов (1598-1605)Укрепление роли дворянства; Развитие внутренней и 

внешней торговли;Развитие культуры;Экономический и духовный кризис, вызванный 

непопулярностью Годунова у народа и невозможностью справиться с голодом. Социально-

экономическая политика. Голод 1601 – 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Увы, подающий большие надежды юноша Федор Борисович (1605)вскоре будет убит, а 

страна на восемь лет погрузится в пучину Смуты. 
 

Лжедмитрий I– Григорий Отрепьев (1605-1606)Причины и начало Смуты. Причины и 
суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика 
Лжедмитрия I. Боярский заговор.  

Василий Иоаннович Шуйский (1606-1610) Воцарение Василия Шуйского. Восстание 
Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции.  

Междуцарствие (1610-1613) Окончание Смутного времени. Семибоярщина. 

Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

династии Романовых. 
 

Раздел III– «Российская империя Романовых»(1613-1917) – 11часов  
Михаил Федорович (1596-1645), царь с 1613. Сын Федора (в монашестве Филарета) 
Никитича Романова. Избран Земским собором. Предоставил управление страной отцу - 
патриарху Филарету (до 1633), затем боярам.  
Алексей Михайлович (1629-1676), царь с 1645. Сын царя Михаила Федоровича. В правление 

Алексея Михайловича усилилась центральная власть и оформилось крепостное право 

(Соборное уложение 1649); воссоединена с Русским государством Украина (1654); 

возвращены Смоленск, Северская земля и др.; подавлены восстания в Москве, Новгороде, 

Пскове (1648, 1650, 1662) и крестьянская война под руководством Степана Разина; 

произошел раскол русской церкви.  
Жены: Мария Ильинична Милославская (1625-1669), среди ее детей царевна Софья, 
будущие цари Федор и Иван V; Наталья Кирилловна Нарышкина (1651-1694) - мать Петра  
Федор Алексеевич (1661-1682), царь с 1676. Сын Алексея Михайловича от первого брака с 
М.И.Милославской. При нем правили различные группы бояр. Введено подворное 
обложение, в 1682 уничтожено местничество; окончательно закреплено объединение 
Левобережной Украины с Россией.  
Иван V Алексеевич (1666-1696), царь с 1682. Сын Алексея Михайловича от первого брака с 

М.И.Милославской. Болезненный и неспособный к государственной деятельности, 
провозглашен царем вместе с младшим братом Петром I; до 1689 за них правила сестра 

Софья, после ее свержения - Петр I.  
Петр I Алексеевич (Великий) (1672-1725), царь с 1682 (правил с 1689), первый российский 

император (с 1721). Младший сын Алексея Михайловича - от второго брака с 

Н.К.Нарышкиной. Провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, 

органы высшего государственного контроля и политического сыска; церковь подчинена 

государству; проведено деление страны на губернии, построена новая столица - Петербург). 

Проводил политику меркантелизма в области промышленности и торговли (создание 

мануфактур, металлургических, горных и других заводов, верфей, пристаней, каналов). 

Возглавлял армию в Азовских походах 1695-1696, Северной войне 1700-1721, Прутском 

походе 1711, Персидском походе 1722-1723 и др.; командовал войсками при взятии 

Нотебурга (1702), в сражениях при лесной (1708) и под Полтавой (1709). Руководил 



постройкой флота и созданием регулярной армии. Способствовал упрочнению 

экономического и политического положения дворянства. По инициативе Петра I открыты 

многие учебные заведения, Академия наук, принята гражданская азбука и т.д. Реформы 

Петра I проводились жестокими средствами, путем крайнего напряжения материальных и 

людских сил, угнетения народных масс (подушная подать и др.), что влекло за собой 

восстания (Стрелецкое 1698, Астраханское 1705-1706, Булавинское 1707-1709 и др.), 

беспощадно подавляемые правительством. Будучи создателем могущественного 

абсолютистского государства, добился признания за Россией странами Западной Европы 

Жены: Евдокия Федоровна Лопухина, мать царевича Алексея 
Петровича; Марта Скавронская, впоследствии Екатерина I Алексеевна  
Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684-1727), императрица с 1725. Вторая жена 
Петра I. Возведена на престол гвардией во главе с А.Д.Меньшиковым, который стал 
фактически правителем государства. При ней создан Верховный тайный совет. 

Петр II Алексеевич (1715-1730), император с 1727. Сын царевича Алексея Петровича. 
Фактически правили государством при нем А.Д.Меньшиков, затем Долгоруковы. Объявил 
об отмене ряда преобразований, проведенных Петром I.  
Анна Ивановна (1693-1740), императрица с 1730. Дочь Ивана V Алексеевича, герцогиня 
Курляндская с 1710. Возведена на престол Верховным тайным советом. Фактически 
правителем при ней был Э.И.Бирон.  
Иван VI Антонович (1740-1764), император в 1740-1741. Правнук Ивана V Алексеевича, сын 

принца Антона Ульриха Брауншвейгского. За младенца правили Э.И.Бирон, затем мать Анна 
Леопольдовна. Свергнут гвардией, заключен в тюрьму; убит при попытке В.Я.Мировича 

освободить его. 

Елизавета Петровна (1709-1761/62), императрица с 1741. Дочь Петра I от брака с Екатериной 

I. Возведена на престол гвардией. Способствовала устранению засилья иностранцев в 

правительстве, выдвигала на государственные посты талантливых и энергичных 

представителей из среды русского дворянства. Фактическим руководителем внутренней 

политики при Елизавете Петровне был П.И.Шувалов, с деятельностью которого связаны 

отмена внутренних томожен и организация внешней торговли; перевооружение армии, 

усовершенствование ее организационной структуры и систумы управления. В царствование 

Елизаветы Петровны восстанавливались порядки и органы, созданные при Петре I. Подъему 

русской науки и культуры способствовало учреждение по инициативе М.В.Ломоносова 

Московского университета (1755) и Академии Художеств (1757). Укреплялись и 

расширялись привилегии дворян за счет крепостного крестьянства (раздача земель и 

крепостных, указ 1760 о праве ссылать крестьян в Сибирь и др.). Выступления крестьян 

против крепостничества жестоко подавлялись. Внешняя политика Елизаветы Петровны, 

умело направляемая канцлером А.П. Бестужевым-Рюминым, была подчинена задаче борьбы 

против агрессивных устремлений прусского короля Фридриха II. 
Петр III Федорович (1728-1762), российский император с 1761. Немецкий принц Карл Петр 

Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха и Анны - старшей дочери 
Петра I и Екатерины I. С 1742 в России. В 1761 заключил мир с Пруссией, что свело на нет 

результаты побед русских войск в Семилетней войне. Ввел в армии немецкие порядки. 
Свергнут в результате переворота, организованного его женой Екатериной, убит.  
Екатерина II Алексеевна (Великая) (1729-1796), российская императрица с 1762. Немецкая 

принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. Пришла к власти, свергнув с 

помощью гвардии Петра III, своего мужа.



   
Оформила сословные привилегии дворян. При Екатерине II значительно окрепло русское 

абсолютистское государство, усилилось угнетение крестьян, произошла крестьянская 

война под руководством Емельяна Пугачева (1773-1775). Были присоединены Северное 

Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, западноукраинские, белорусские и литовские 

земли (по трем разделам Речи Посполитой). Проводила политику просвещенного 

абсолютизма. С конца 80-х - начала 90-х гг. активно участвовала в борьбе против 

Французской революции; преследовала свободомыслие в России.  
Павел I Петрович (1754-1801), российский император с 1796. Сын Петра III и Екатерины 
II. Ввел в государстве военно-полицейский режим, в армии - прусские порядки; ограничил 

дворянские привилегии. Выступал против революционной Франции, но в 1800 заключил 
союз с Бонапартом. Убит заговорщиками-дворянами.  
Александр I Павлович (1777-1825), император с 1801. Старший сын Павла I. В начале 
правления провел умеренно-либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом 

и М.М.Сперанским. Во внешней политике лавировал между Великобританией и 

Францией. В 1805-1807 участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807-1812 временно 
сблизился с 

Францией. Вел успешные войны с Турцией (1806-1812) и Швецией (1808-1809). При 

Александре I к России присоединены Восточная Грузия (1801), Финляндия (1809), 

Бессарабия (1812), Азербайджан (1813), бывшее герцогство Варшавское (1815). После 

Отечественной войны 1812 года возглавил в 1813-1814 антифранцузскую коалицию 

европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814-1815 и 

организаторов Священного союза.  
Николай I Павлович (1796-1855), российский император с 1825. Третий сын императора 

Павла I. Почетный член Петербургской Академии Наук (1826). Вступил на престол после 

внезапной смерти Александра I. Подавил восстание декабристов. При Николае I была 

усилена централизация бюрократического аппарата, создано Третье отделение, составлен 

Свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы (1826, 1828). 

Получила распространение теория официальной народности. Подавлены Польское 

восстание 1830-1831, революция в Венгрии 1848-1849. Важной стороной внешней 

политики явился возврат к принципам Священного союза. В царствование Николая I 

Россия участвовала в Кавказской войне 1817-1864, русско-персидской войне 1826-1828, 

русско-турецкой войне 1828-1829, Крымской войне 1853-1856.  
Александр II Николаевич (1818-1881), император с 1855. Старший сын Николая I. 

Осуществил отмену крепостного права и провел затем ряд других буржуазных реформ 

(земская, судебная, военная и т.п.), содействующих развитию капитализма. После 

Польского восстания 1863-1864 перещел к реакционному внутриполитическому курсу. С 

конца 70-х годов усилились репрессии против революционеров. В царствование 

Александра II завершилось присоединение к России Кавказа (1864), Казахстана (1865), 

большей части Средней Азии (1865-1881). На жизнь Александра II был совершен ряд 

покушений (1866, 1867, 1879, 1880); убит народовольцами.  
Александр III Александрович (1845-1894), российский император с 1881. Второй сын 

Александра II. В первой половине 80-х годов в условиях роста капиталистических 

отношений осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные платежи. Со 2-ой 

половины 80-х гг. провел "контрреформы". Подавлял революционно-демократическое и 

рабочее движение, усилил роль полиции и административный произвол. В царствование 

Александра III в основном завершено присоединение к России Средней Азии (1885), 

заключен русско-французский союз (1891-1893).  
Николай II Александрович (1868-1918), последний российский император (1894-1917). 

Старший сын Александра III. Его царствование совпало с быстрым развитием 

капитализма. При Николае II Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-

1905 годов, что явилось одной из причин революции 1905-1907 гг., в ходе которой был 

принят Манифест 17 октября 1905, разрешавший создание политических партий и 

учреждавший Государственную думу; начала осуществлятьсСтолыпинская аграрная 

реформа. В 1907 Россия стала членом Антанты, в составе которой вступила в 1-ю 



мировую войну. С августа 1915 верховный главнокомандующий. В ходе Февральской 

революции 1917 отрекся от престола. Расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге 
 

Требования к уровню подготовки. 
В процессе изучения курса знаниями и умениями: учащиеся  9  класса  должны 

овладеть  следующими 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать  
и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулиро-вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

соб-ственной страны;  
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности в курсах всеобщей истории;  
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве;  
— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
цен-ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей страны и мира.  

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 
 
 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 
 

 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер. 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Интерактивная доска 

4.Телевизор 

5.DVDпроигрыватель 

Учебно-практическое оборудование:  
6.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для крепления таблиц и карт.  
7.Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

8.Шкаф для хранения карт и таблиц. 



9.Телевизор 

10.Карты по темам:  
1. Походы князя Игоря Киевского в 913-944 гг. 

2. Маршрут полюдья киевских князей (первая половина Х в.) 

3. Походы князя Святослава. 964-972 гг. 

4. Начало распада древней Руси. Русь и половецкая степь 

5. Владимиро - Суздальское княжество в XII - начале XIII в. 

6. Монголо - татарское нашествие на Русь 1223 - 1242 гг. 

7. Невская битва 

8. Ледовое побоище на Чудском озере  
9. Северо - Восточная Русь. Рост территории и усиление Московского княжества в 

XIV - первой половине XV века  
10. Куликовская битва. 8 сентября 1380 г. 

11. Россия в XIV - XV вв. Куликовская битва. 

12. Московское княжество и объединение русских земель в 1300 - 1462 гг. 

13. Междоусобная война на Руси во второй четверти XV века  
14. Свержение ордынского ига. Соединение с Русью государства - наследники 

Золотой Орды. 1460 г.  
15. Завершение объединения Русских земель в единое Русское государство при Иване 

III Великом и Василии III (1462 - 1533 г.)  
16. Ливонская война 1558-1583 гг. 

17. Смутное время в России в начале XVII в. 

18. Экономическое развитие России в XVIIв.(Европейская часть) 

19. Восстания в России в 40 – 70 –х годах XVII в. 

20. Рост территории России в XVIIв. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

21. Россия в конце XVIIв. по 60 – е годы XVIIIв.(Европейская ) 

22. Российская империя во второй половине XVIIIв.(Европейская часть) 

23. Россия и Европа в 1815 г.; 

24. Крымская война 1853-1856 гг.; 

25. Оборона Севастополя в 1854-1855 гг.; 

26. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; 

27. Балканские государства после Русско-турецкой войны; 

28. Российская империя в начале XX в. 

29. Экономическое развитие России в начале XX в. 

30. Аграрная реформа Столыпина.1907 – 1916 гг. 

31. Россия в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 
 

32. Февральская и Октябрьская революция 1917 г. Начало гражданской войны и 
иностранной интервенции. Январь 1917г. – апрель 1918 г. 

 


