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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ  

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность общеразвивающей программы: социально-педагогическая. 
Актуальность программы. «История – наследство, урок, незаконченный процесс, 

словно вечный закон… Не зная истории, мы не можем понять, зачем мы пришли на этот 
свет, зачем мы живем, к чему стремимся» – писал В. С. Ключевский. Историческое 
образование на современном этапе характеризуется следующими чертами: 
приоритетностью изучения отечественной истории; изучением ее в контексте мирового 
развития; преемственностью между уровнями исторического образования в рамках 
становления системы непрерывного образования; углублением содержания читаемых 
исторических курсов и расширением объемов учебного времени; повышением 
воспитательной роли исторического образования.  

Современная Концепция нового учебно-методического комплекса по истории 
России, основанная на новом Историко-культурном стандарте, преследует цель 
сформировать у обучаемых многоуровневое представление об истории нашей страны, 
отразить ее многофакторный характер, основываясь на историко-антропологическом 
подходе. Данная программа предполагает работу с учащимися, которым интересно 
углубленно изучать историю, что призвано помочь молодому поколению сформировать 
личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого. 

Изучение истории предстает и раскрывается как учебный диалог между 
наставником и учащимся, в ходе которого имеется более высокая вероятность 
формирования активной жизненной позиции, гражданского самосознания, национальной 
идентичности. Сегодня работа с одаренными и талантливыми учащимися, их поиск, 
выявление и развитие на основе наблюдения за учеником, изучения его психологических 
особенностей, памяти, логического мышления являются одним из важнейших аспектов 
деятельности педагогов. Обществознание способствует становлению и развитию 
личности, т. к. помогает познать самого себя, определить какие качества ценятся в 
обществе, подталкивает к самовоспитанию, помогает занять достойное место в обществе, 
самореализоваться, состояться. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 
 принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей с 

повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств в целях 
гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
развития личности; 

 принцип возрастания роли дополнительного образования при подготовке 
учащихся к олимпиадам, активное участие школьников в олимпиадном движении; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 
участии педагогов; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 
помощи, наставничества; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
Общеразвивающая программа "В мире истории" разработана на основании 

следующих документов: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ); 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(далее - Порядок); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 30 
сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 г. N 196»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 
их особых образовательных потребностей»); 

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 
территории Свердловской области на период до 2035 года». 

11. «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» (методические 
рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» Региональный модельный центр. 
Екатеринбург 2021г. 

12. Устав  МАУ ДО ГДДЮТ. 
 

Данная программа составлена с учетом потребностей ученического и 
родительского сообществ города в квалифицированной подготовке учащихся 
к ВСОШ по истории, обществознанию и праву. 

Отличительные особенности программы состоят в организации работы с 
одаренными учащимися в различных формах:  

 семинары (выступление учащихся с самостоятельными сообщениями, ведение 
дискуссии, отстаивание своих суждений); 

 практикумы (работа с документами, фотоархивами, плакатами, картами, 
схемами, таблицами, цифровыми образовательными ресурсами); 

 игры (составление кроссвордов, ребусов, викторин, дидактических игр, 
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составление и организация ролевых игр – интервью с историческими героями, 
политическими лидерами); 

 дебаты (освоение умения аргументированно отстаивать различные точки 
зрения); 

 дискуссии (круглый стол) – дискуссия; 
 работа с историческими источниками. 
Курс излагается с опорой на развитие самостоятельного мышления учащихся, 

самообразование. Для выполнения учащимися выполняются задания в виде проектов с 
большой возможностью развития темы.  

 
Адресатом программы являются школьники 8-9-11 классов. Характерной чертой 

этого возраста является пытливость ума, стремление к познанию, подросток жадно 
стремится овладеть как можно большим количеством знаний, при этом, не обращая 
должного внимания на их систематичность. Подростки направляют умственную 
деятельность на ту сферу, которая больше всего их увлекает. История обладает таким 
богатым набором разных знаний, что не может сравниться ни с одним другим школьным 
предметом, поэтому именно при его изучении подростки смогут расширить кругозор, 
решить множество разных вопросов в рамках личностного и профессионального 
самоопределения. Именно обществознание способствует воспитанию гражданского 
сознания, мировоззренческому определению подростков как потребности возраста. 

В старшем школьном возрасте происходит возникновение и формирование 
профессиональных намерений и первоначальная ориентировка в различных сферах труда. 
Выбирая профессию, старшие школьники в большинстве случаев ориентируются на 
уровень выраженности у себя в первую очередь нравственно-волевых, затем 
интеллектуальных и только потом организаторских качеств. 

Режим занятий:  
Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 
Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 
Общее количество часов в неделю - 3 часа в неделю  в течение трех лет обучения. 
Занятия проводятся один раз в неделю по 3 часа. 
Количество обучающихся в группе: минимальное количество 14 человек, 

максимальное – 15 человек. 
Объем программы: 360 часов. 
Срок освоения программы –3 года: первый год обучения (стартовый уровень): 

120 часов. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 3 часа.  
Второй год обучения (базовый уровень): 120 часов. Периодичность занятий -1 раз в 

неделю по 3 часа. 
Третий год обучения (продвинутый уровень): 120 часов. Периодичность занятий -1 

раз в неделю по 3 часа. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в создании системы 

работы с одаренными и талантливыми детьми, обеспечения их творческой 
самореализации, развитии интеллектуальных и творческих способностей с учетом 
индивидуального и дифференцированного подхода, повышении показателей успешности 
и конкурентоспособности учащихся города на городских, окружных, российских 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

Особенности организации образовательного процесса. 
Основное внимание в программе уделяется изучению исторических источников, 

начиная с истории Древней Руси и до настоящего времени. 
Главный принцип отбора источников состоит в том, чтобы изучить с учащимися в 

первую очередь принципиально важные, хотя и известные материалы по ключевым 
проблемам истории России и вместе с тем неизвестные документы, которые дают 
возможность новых оценок тех или иных явлений. 
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В программу включены в основном материалы, отражающие развитие российской 
государственности, состояние и мировоззренческие понятия общества, особенности 
российского, советского и постсоветского менталитета. Приведены источники, 
содержащие разные оценки современниками наиболее выдающихся личностей, 
действовавших в русской истории. Введен также широкий комплекс документов о месте 
России в мировом сообществе, ее связях с другими народами и роли в 
межгосударственных отношениях. 

Сквозь призму этих документов освещаются как общие закономерности 
российской истории, так и ее особенности. Компоновка материалов с различными или 
даже с противоположными мнениями участников о событиях прошлого дает возможность 
альтернативного объяснения исторического процесса. Это соответствует современному 
требованию дидактики, нацеленному на активизацию творческой, познавательной 
деятельности и самостоятельного мышления учащихся. 

В программу включены различные виды источников: официально-актовые, 
нормативно-директивные, делопроизводственные, статистические, информационно-
публицистические, мемуарные, эпистолярные и др. 

Программа построена на основе проблемно-хронологического принципа.  
Формы реализации программы – очная. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая. 
Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, 

парные, аудиторные и внеаудиторные. 
Виды занятий: заочное путешествие во времени и пространстве; лекция;  работа с 

литературой; - деловая игра; практическая работа;  конкурс;  творческий портрет; игра-
путешествие и другие. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 
программы: опрос, тесты, олимпиада, эссе, контрольное занятие, самостоятельная 
работа, защита рефератов, конкурс, презентация творческих работ, самоанализ. 

 
2.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание условий для выявления, развития и поддержки 
одаренных детей в интересах личности, общества, государства; обеспечение их 
личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.  

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
Развивающие: развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 
на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой; 
 формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований;  
 развитие творческих способностей учащихся . 
Обучающие: обобщение и систематизация знаний по учебным предметам; 
 формирование информационной культуры учащихся; 
 привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности; 
  расширение кругозора обучающихся. 
Воспитательные: повышение мотивации обучающихся к изучению 
образовательной области; 
 воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое своей страны. 

 
 

2. 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Планируемые результаты деятельности вытекают из следующих задач изучения 
истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  
-  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо- 
кратических ценностей современного общества;  
-  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
-  формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 
программы, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
Метапредметные результаты изучения проявляются в: 

1) способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность—
учебную, общественную и др.;  
2)  владении умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
3)  способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  
4) готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
5) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
6) умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
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критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 
Предметными результатами являются: 
 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: локализовать во времени ключевые 
исторические события и процессы; устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий; соотносить хронологию отечественной и всеобщей истории. 

2) Работа с исторической картой: использовать историческую карту как источник 
информации об исторических событиях и процессах. 

3) Знание фактов, работа с историческими фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам. 

4) Работа с историческими источниками: извлекать и анализировать 
информацию из исторических источников (письменных, визуальных, вещественных, 
устных). 

5) Историческое описание (реконструкция): составлять описания условий и образа 
жизни людей в прошлом, памятников культуры; рассказывать об исторических событиях, 
их участниках; составлять характеристику исторических личностей. 

6) Анализ, объяснение исторических событий, явлений: соотносить единичные 
исторические факты и явления, процессы; определять причины, сущность, последствия и 
историческое значение важнейших исторических событий; сравнивать исторические 
события и явления. 

7) Рассмотрение исторических версий и оценок: приводить версии и оценки 
исторических событий и личностей, излагаемые в учебниках, работах историков; 
определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям. 

8) Применение исторических знаний и умений в учебных ситуациях, общении, 
социальной среде: осуществлять подготовку учебных проектов по отечественной и 
всеобщей истории, истории родного края; применять исторические знания для раскрытия 
причин и сущности современных событий; использовать исторические знания как основу 
диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 
культуры. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программа рассчитана на 360 ч. \120 часов в год. Количество часов – 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года. Занятия разделены на академические часы (45 
минут) с перерывами между ними по 10 минут. Набор в группы свободный, состав групп 
является постоянным, количество обучающихся в группе – 15 человек. 
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№ Модуль Всего Теория Практик
а 

Формы аттестации/контроля 

1. «1 год обучения». 120 42 78 участие в профильных 
олимпиадах и конкурсах; 
защита проектов; 
учебно-исследовательская 
конференция. 
отслеживание изменений 
мотивации, качества знаний 
школьников, 
оценка уровня творческих 
работ, выполненных в рамках 
занятий и результатов 
выступления на олимпиадах 

2. «2  год обучения». 120 51 69 
3. «3 год обучения». 120 42 78 

Итого: 360 135 225 

 
2.4.2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

Программа «В мире истории» носит дифференцированный характер, содержание 
программы рассчитано на усвоение учащимися 8-11 классов. Рабочие программы модулей 
представлены в приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «1 год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «2 год обучения». 
3. Приложение № 3. Рабочая программа модуля «3 год обучения». 
В качестве ценностных ориентиров выступают объекты, изучаемые в курсе права, 

к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 
играет формирование ключевых представлений о теориях возникновения права и 
государства, формах государства, роли права в регулировании общественных отношений; 
законотворческий процесс в стране; гражданство, основные права и обязанности граждан; 
участие граждан в управлении государством, избирательная система в России; 
имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые 
основы предпринимательской деятельности; основы гражданского, уголовного, 
административного судопроизводства. 

Программа также включает темы, связанные с освоением способов составления 
простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования 
необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т. п. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
обществознания, проявляются в познании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, 
 ценности обществоведческих методов исследования общества; 
 понимании сложности  и противоречия самого процесса социального познания. 

 
 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
ВКЛЮЧАЯ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение родительских 
собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
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4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель + 4 недели в летний 
период. 

5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями дневного 
пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). Выезды в ЗОЛ с 
игровыми программами. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Материально-технические и кадровые условия 

Материально-

технические условия 

Кадровые условия 

Оборудование: 
ученические парты,  
ученические стулья,  
учительский стол, 
 учительский стул, 
 школьная доска, 
компьютер, проектор 

Семенова Галина Николаевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО  ГДДЮТ. Учитель истории высшей 
категории, эксперт ОГЭ и ЕГЭ по истории и 
обществознанию, председатель муниципальных комиссий 
по проверке ОГЭ по истории и обществознанию.  

 
Методические материалы 

Образовательные технологии и методы обучения 
Технологии: 
1) личностно-ориентированного обучения; 
2) проектного обучения; 
3) технология моделирования; 
4) технология критического мышления; 
5) информационные технологии; 
6) технология дистанционного обучения; 
7) технология индивидуальных  образовательных траекторий; 
8) технология коучинг (организация самообучения); 
9) технология коллективно-творческих дел. 
Методы, используемые на занятиях, можно разделить на несколько групп: 
Информационные (устные словесные и демонстрационные). 
Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Нужно учитывать, что 

беседа может иметь место не на каждом занятии. Рассказ применяется для сообщения 
новых знаний, он должен быть лаконичным и четким, сочетать точность познавательных 
сведений с живым и ярким повествованием. 
Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и опираются на 
демонстрацию книг и журналов с образцами изделий, стендов с готовыми изделиями, 
позволяющие зрительно воспринимать услышанное. Средства наглядности позволяют 
дать учащимся разностороннее понятие о каком- либо образце и способствуют более 
прочному усвоению материала. Они дают точное представлении о размере, форме, объеме 
изделий. 

Практические (репродуктивные и проектные) 
Репродуктивные методы способствуют формированию умений запоминать и 

воспроизводить информацию. Фактически это сочетание словесных методов с 
демонстрационными, то есть объяснительно-иллюстративные методы. 
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Проектные методы на практике ведут к изменению роли и функции педагога. 
Педагог при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором 
познавательной деятельности обучающихся. В процессе работы над проектом у детей 
появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс 
закрепления навыков работы над отдельной темой или модулем в целом.  
 

3.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ\КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценивание достижений и компетентности, в том числе успехов обучающегося в 

области проектной и исследовательской деятельности по программе «В мире истории» 
осуществляется посредством формирования «портфеля» (Portfolio). Ведение портфолио 
развивает у обучающихся навыки рефлексивной деятельности (способность 
анализировать собственную деятельность, совершенствовать ее, проявлять инициативу 
для достижения успехов). 

 
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для обучающихся 
1. Журавлева О.Н. История России: 10 класс : Практикум : учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных цчреждений \ М . : Вентана-Граф, 2017 
2. С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. История России. – 2-е изд., 
переработ и доп. – Москва, Проспект, 2018. 
3. С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. Хрестоматия по история 
России. – 2-е изд., переработ и доп. – Москва, Проспект, 2018. 
4. Курукин И.В. История России, XVIII век: Учебное пособие для вузов. М., 2010. 
Российская империя: От истоков до начала XIX в. Очерки социально-политической и 
экономической истории. М., 2018.  
5. История России в новейшее время, 1985 – 2009 / Под ред. А.Б. Безбородова. М., 2010. 
 
Справочники, схемы, таблицы 
1.  Кацва Л.А, Жукова Л.В. История России в датах: Справочник. М., 2013. Орлов А.С., 
Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в схемах: Учебное пособие. 
М., 2018.  
2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в датах. 
М., 2016. Хрестоматии Орлов А.С., Георгиев В.А. Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. 
Хрестоматия по истории России. М., 2018.  
3. Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945) / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. М., 2018.  
4. Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995) / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 
Щагина. М., 2018.  
5. От СССР к Российской Федерации, 1985 – 2001 гг.: Хрестоматия по истории России / 
Отв. ред. А.Б. Безбородов. М., 2019.  

 
Атласы 

1. Колпаков С.В. История России с древнейших времен до начала XXI века: Атлас. М., 
2020.  

Интернет-ресурсы 
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«Президент России – гражданам школьного 

возраста» -  сайт, где можно найти ответы на 

вопросы о президенте, конституции, 

государственных символах и о многом другом. 

Сайт можно просматривать в двух режимах – 

flash (с м/ф) и html (без м/ф) 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

Сайт министерства образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru 

Портал РГГУ «Родная история» www.rodnayaistoria.ru 

 Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, 

разработки уроков, гранты и конкурсы 

http://www.civitas-

russia.ru/resource/ 

Методические ресурсы  

Компьютер на уроках истории, обществознания 

и права 

http://lesson-history.narod.ru   

Методические материалы сайта Realpravo http://realpravo.ru/library/?id=46 

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь учителям истории, 

обществознания и права на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7 

Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru/ 

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 
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Приложение №1  
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

 
1. Планируемые результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 
программы, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

 
Метапредметные результаты изучения проявляются в: 
 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; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 

 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 уроках и в доступной социальной практике. 

Предметными результатами являются: 
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
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одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 
 

6. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика общее 

1 Вспомогательные исторические дисциплины 3 12 21 

2 Восточные славяне. Образование 
Древнерусского государства 

3 3 6 

3 Государство Русь. (9-начало 11 вв.) 3 6 6 

4 Русские земли и княжества в начале 12-первой 
половине 13 вв. Политическая раздробленность. 

6 9 15 

5 Борьба русских земель и княжеств с 
монгольским завоеванием и крестоносцами в 13 
в. 

3 6 9 

6 Русские земли и княжества  во второй половине 
13 – начале 16 вв. Образование Российского 
государства 

6 9 15 

7 Россия в 16 в. Иван Грозный 6 9 15 
8 Россия на рубеже 16-17 вв. Смутное время 6 9 15 
9 Россия в 17 столетии. Бунташный век 6 12 18 

Итого: 42 78 120 

Содержание модуля 

Тема 1. Вспомогательные исторические дисциплины 
    Ведение. Цели и задачи курса. Понятие «вспомогательные исторические 
дисциплины». Цели и задачи курса. Связь ВИД с исторической наукой. 
    ВИД: общая характеристика. Генеалогия, геральдика, ономастика, хронология, 
метрология, нумизматика и бонистика, сфрагистика, фалеристика, историческая 
география, ВИД, изучающие письменные источники. Исторические источники. 
Определение исторического источника. Виды исторических источников. Роль ВИД в 
изучении истории. Определение ВИД. Краткая характеристика ВИД. Цель ВИД.  
    Генеалогия как наука. Генеалогия как наука. Предмет и задачи генеалогии. Методика 
генеалогических исследований. Система социального этикета.     Генеалогическое древо 
династии Рюриковичей.     Генеалогическое древо династии Романовых. 
    Боярство: генезис, права и обязанности. Сословие. Складывание боярства на Руси, 
его развитие и закат. Права и обязанности бояр. Вотчина, кормление, местничество. 
Категории боярства. 
    Дворянство. Генезис дворянства. Права и обязанности дворян. Поместье, военная 
служба. Категории дворянства: служилые по отечеству и служилые по прибору. Табель о 
рангах. Расцвет и закат дворянства. 
    Сословие крестьян. Крестьянство, категории крестьянства. Права и обязанности 
крестьян. Закрепощение крестьян, крепостное право. Крестьянские повинности – барщина 
и оброк. Отмена крепостного права. 
    Купечество, посадские люди, рабочий класс. Купечество: права и обязанности; гости; 
купеческие гильдии. Посадские люди (ремесленники). Формирование мануфактур, 
промышленности. Промышленный переворот. Формирование рабочего класса, его права и 
обязанности, категории рабочего класса. Русское предпринимательство. 
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    Духовенство. Права и обязанности духовенства. Чёрное и белое духовенство. 
Взаимоотношения Церкви и государства. 
    Геральдика. Геральдика как наука. Происхождение гербов. Правила геральдики. 
Государственные, областные и городские гербы. Фамильные гербы. Вексиллография. 
     История государственной символики России. Государственная символика России – 
герб и флаг. Герб и флаг республики Хакасия. Гербы и флаги Москвы, Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода. Фамильные гербы и эмблемы Рюриковичей и Романовых. 
    Ономастика как историческая научная дисциплина. Ономастика как наука. Предмет 
и задачи ономастики. Разделы ономастики. Историческая ономастика. 
    Топонимика. Этнонимика. Антропонимика. Антропонимика как наука. Система 
личных имен. История происхождения и значение имен. Отчество. Происхождение и 
этимологическое толкование фамилий. Топонимика как наука. Происхождение 
географических названий. Этнонимика как наука. Происхождение названий народов 
России и других стран мира. 
    Хронология как наука. Хронология как наука. Единицы счета времени. Календари. 
Эры и их виды. Астрологическая и историческая хронология. Лента времени. Часы. 
    Русская система счёта времени. Эра «от сотворения мира». Мартовский, сентябрьский 
и январский год. Церковный календарь. 
   Календари. Юлианский и григорианский календари. 
   Практикум. Решение задач по хронологии. Перевод даты из одной эры в другую, из 
юлианского календаря в григорианский. Определение дня недели. 
    Метрология как наука. Метрология как наука. Предмет и задачи метрологии. Метод 
метрологии. Зарождение метрологии и ее практическая значимость. Источники по 
метрологии. Меры длины. Меры площади. Меры сыпучих тел. Меры жидкости. Меры 
веса. 
     Метрология Древнерусского государства (X-начало XII вв.).  Метрология в 
Древней Руси. Сведения о древнерусских мерах. Меры длины, меры поверхности, меры 
сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса.  
    Метрология периода феодальной раздробленности. Причины многообразия мер. 
Новгородская и московская системы мер.  
    Русская метрология XVI-XIXвв. Деятельность правительства по унификации мер в 
Русском централизованном государстве. Формирование общерусской системы мер. Б. А. 
Рыбаков о системе саженей. Приемочные и раздаточные меры.  
    Международная метрическая система. История возникновения метрической системы. 
Метрическая и английская системы. 
    Нумизматика как наука. Нумизматика как наука. Предмет нумизматики. 
Происхождение монет. 
    Русские монеты. Формирование монет на Руси. Виды монет. Денежные реформы. 
    Бонистика как наука.  Бонистика как наука. Предмет бонистики. Происхождение 
бумажных денег. Защитные знаки и подделки. 
    Русские банкноты. История русских бумажных денег: возникновении, внешний вид. 
 
Практика.  Работа с заданиями олимпиады на знание вспомогательных 
исторических дисциплин. 
 

Тема 2. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства 
 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах. Международные связи Древней Руси. 
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Практика. Работа с текстами "Русской Правды", "Устава Владимира 
Мономаха". 

 
Тема 3. Государство Русь. (9-начало 11 вв.)  
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. 
Практика. Работа с текстами летописей. 
 
Тема 4. Русские земли и княжества в начале 12-первой половине 13 вв. 

Политическая раздробленность. 
Практика. Работа с таблицами. Работа с заданиями олимпиады на знание 

событий 12-13 веков. 
 
Тема 5. Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и 

крестоносцами в 13 в.  
Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало 
объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 
Радонежский. 

Практика. Изучение "Слова о полку Игореве", "Задонщины", "Сказания о 
Мамаевом побоище" и др. 

 
 Тема 6. Русские земли и княжества  во второй половине 13 – начале 16 вв. 

Образование Российского государства. 
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 
1497 г. Местничество. 

Практика. Работа с текстами документов. Работа с заданиями олимпиады на 
знание событий 13-16 веков. 

 
Тема 7. Россия в 16 в. Иван Грозный 
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. 

Практика. Работа с картами, с текстами документов. Работа с заданиями 
олимпиады на знание событий 16 века. 

 
Тема 8. Россия на рубеже 16-17 вв. Смутное время 
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 
Практика. работа с картами, с документами,  работа с заданиями олимпиады 

на знание событий 17 века. 
 
Тема9. Россия в 17 столетии. Бунташный век 
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
автономии. Завершение присоединения Сибири. 
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Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 
зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 
традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII 
в. 

Монгольское завоевание и русская культура. 
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 
Быт и нравы допетровской Руси. 

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 
Практика. Работа с текстом "Соборного Уложения", картами. 
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Приложение № 2  
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«2 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
 

1. Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих предмету история. 

«История» – требования к предметным результатам освоения курса истории должны 
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 
в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

программы, являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности(определение целей 
и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 
систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 
базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 
знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 
средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 
задачами деятельности. 

 

Предметными результатами являются: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 
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2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 
в мировой истории; 
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика общее 

1 Вспомогательные исторические дисциплины 12 12 24 

2 ТРоссия в конце 17 – первой четверти 18 в. 
Петровские преобразования. 

9 9 18 

3 Дворянская империя во второй четверти 18 в. – 
середине 18 в. Дворцовые перевороты. 

6 12 18 

4 Внутренняя политика в России в первой 
половине 19 в. 

6 9 15 

5 Общественное движение в России в первой 
половине 19 в. 

6 9 15 

6 Внешняя политика России в первой половине 19 
в. 

6 
6 12 

7 Внутренняя политика в России во второй 
половине 19 в. 

6 
12 18 

Итого: 51 69 120 

 

Содержание модуля 

   Тема 1.  Вспомогательные исторические дисциплины. 
Сфрагистика как наука. Сфрагистика как наука. Печать. Группы печатей. Типы 
печатей. 
    История русских печатей. Происхождение печатей. Печати Древней Руси, печати 
периода раздробленности, печати XVII-XIX веков. Современные печати РФ. 
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   Палеография как наука. Предмет и задачи палеографии. Метод палеографии. 
Практическая значимость палеографии. История русской палеографии. Изучение 
письменных памятников. 
   Возникновение письменности у восточных славян. Свидетельства о 
распространении письменности на Руси. Кириллица и глаголица. Кирилл и Мефодий. 
   Древнерусские рукописи. Письменность Древней Руси (X – начало XII в.), 
практическая значимость.  Просветительская деятельность Ярослава Мудрого.  
Древнейшие русские памятники письменности. Ранний и поздний устав. Материал 
для письма: пергамен и береста. Формат книги. Орудия письма. Украшение 
рукописей: орнамент, миниатюра, переплет. Формат рукописей. 
   Письменные источники XII-XV вв. Письменность в делопроизводстве и быту. 
Княжеские и вечевые архивы. Памятники письменности: грамоты, актовые 
материалы, летописи, художественная литература. Бумага. Филиграни, их роль в 
датировке памятников письменности. Полуустав и скоропись. Украшение рукописей: 
новое в орнаменте и миниатюре, вязь. Тайнопись.  
    Письменные источники XVI-XVII вв. Формирование приказной системы.  Г. 
Котошихин о работе дьяков и подьячих. Книжный рынок России. Русская литература 
XVI–XVII вв. Книгопечатание. Бумагоделательное производство в России. 
Особенности скорописи XVII в.: варианты написаний букв, лигатура, выносные 
буквы, сокращения слов. Знаки препинания. Учебники. Развитие тайнописи. 
     Письменные источники XVIII-XIX вв. Письменность XVIII в. Реформы Петра I 
и их влияние на русскую письменность. Гражданский шрифт и книгопечатание.   
«Генеральный регламент» и порядок делопроизводства. Русская бумага. 
Делопроизводство и скоропись.  Образование и учебники. Важнейшие памятники 
письменности XVIII в. Письменность XIX в. Развитие архивного дела. Стальное перо. 
Развитие письменности. 
     История русского книгопечатания. Рукописные книги. Деятельность Ивана 
Фёдорова. «Апостол». Типографии и типографское дело. 
     Археография как наука. Археография как наука, методика археографии. Правила 
издания исторических письменных источников. 
     Дипломатика. Дипломатика как наука. История юридических документов России. 
«Русская Правда», Судебник 1497г. Судебник 1550г. Соборное Уложение 1649г. 
кодификация нормативных актов. Советские Конституции. Конституция РФ 1993г. 
     Практикум. Письменные источники. Анализ исторических письменных 
источников. Решение заданий ЕГЭ части 2. 
      
    Практикум. Исторические карты. Работа с историческими картами. Составление 
картосхем. Изучение географических объектов. 
    «Ключи к тайнам Клио». Защита проектов по ВИД. Работа с заданиями 
олимпиады на знание вспомогательных исторических дисциплин. 

Тема 2. Россия в конце 17 – первой четверти 18 в. Петровские преобразования.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 
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Практика. Работа с документами. Работа с заданиями олимпиады на знание 
событий правления Петра 1. 

 
Тема3. Дворянская империя во второй четверти 18 в. – середине 18 в. Дворцовые 

перевороты. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. 
Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Практика. Работа с картами и документами. Работа с заданиями олимпиады 
на знание событий 18 века. 

 
Тема 4. Внутренняя политика в России в первой половине 19 в. 
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.  
Практика. Работа с текстами документов Сперанского. Практика написания 

исторического сочинения. 
 

Тема 3. Внешняя политика России в первой половине 19 в. 
Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений.  
Практика. Работа с документами. Работа с заданиями олимпиады на знание 

событий внешней политики. 
 
Тема 5. Общественное движение в России в первой половине 19 в. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 

официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 
социализм. Начало промышленного переворота.  

Присоединение Кавказа. Крымская война. 
Практика. Работа с текстами декабристов. Практика написания 

исторического сочинения. 
 
Тема 6. Внутренняя политика в России во второй половине 19 в. 
Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 
Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-
политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Практика. Работа с проектами по отмене крепостного права. Практика 
написания исторического сочинения. 
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Приложение №3  
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«3 ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 
 

   
Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 
 - инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   



24 
 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 
 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 
Планируемые предметные результаты освоения:  

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 
и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 
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– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

 
Тематическое планирование 

 
№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика общее 

1 Вспомогательные исторические дисциплины 9 9 18 

2 Политическое положение в России в начале 20 в. 3 6 9 
3 Внешняя политика России в начале 20 в. 3 3 6 
4 Россия в 1917 г 3 9 12 
5 Советская Россия в конце 1917-1920гг. 3 6 9 
6 Становление и развитие Советского общества в 

20-30-е годы 
3 9 12 

7 Великая Отечественная война 6 12 18 
8 Советское государство в послевоенные годы 

(1945-1952) 
3 6 9 

9 СССР в 1953-1984 гг. 3 9 12 
10 Перестройка и распад Советского Союза 3 3 6 
11 Россия в 90-е гг. 3 6 9 

Итого: 42 78 120 

 

Содержание модуля 

    Тема 1.  Фалеристика как наука. Фалеристика как наука. Предмет и методика 
фалеристики. История возникновения наград. 
     История русских наград. Происхождение орденов и медалей. Современная наградная 
система РФ. 
Историческая география. Предмет и методы исторической географии. Карты и история 
развития картографии. Русская картография. 
     География Древней Руси. Расселение восточнославянских племён. Центры 
государственности. Складывание единого Древнерусского государства. Расширение 
территории. Строительство городов. Путь «из варяга в греки». Соседи Руси. 
     География Руси периода раздробленности. Распад Древнерусского государства. 
Киевское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества. Новгородская и 
Псковская республики. Москва. Великое княжество Литовское. Золотая Орда. Северо-
западные соседи Руси. 
     Собирание русских земель. Процесс объединения русских земель. Борьба за 
лидерство Москвы, Твери и Вильно. Борьба с Ордой. Централизация. Московское 
государство. Сибирь, Дальний Восток. Русские путешественники. 
     География Российской империи. Выход к Балтийскому морю. Освоение Сибири, 
Дальнего Востока и Камчатки. Исследования Северной Америки. Присоединение Крыма. 
Продажа Аляски. Присоединение Средней Азии.      География СССР и РФ в XX-начале 
XXI вв. Создание и распад СССР. Границы РФ. Территориальные потери и приобретения. 
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    Руководители СССР. Президенты РФ. Руководители СССР (В.И. Ленин, И.В. Сталин, 
Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв). Президенты 
РФ (Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев). 
Практика. Работа с заданиями олимпиады на знание вспомогательных исторических 
дисциплин. 

Тема 2. Политическое положение в России в начале 20 в. 
 Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная 
реформа. 

Практика. Работа с картой, с программами партий. Практика написания 
исторического сочинения. 

 
Тема 3. Россия в 1917 г. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы.  
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале XX в.) 
Практика. Работа с картой, с текстами о достижениях русской культуры, 

просмотр видео. Работа с заданиями олимпиады на знание событий революции 1917 
г. 

 
Тема48. Советская Россия в конце 1917-1920гг. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный 
коммунизм". 

Практика. Работа с картой, программами красных, белых, зеленых. Практика 
написания исторического сочинения. Работа с заданиями олимпиады на знание 
событий1917-1920 гг. 

 
Тема 5. Становление и развитие Советского общества в 20-30-е годы  
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х гг. Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический 
реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. 
Оппозиционные настроения в обществе. 

Практика. Работа с документами. Практика написания исторического 
сочинения. Работа с заданиями олимпиады на знание событий 1920-1930-х гг. 

 
Тема 6. Великая Отечественная война  
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и 
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битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение 
Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной 
территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны. 

Практика. Работа с картами, видеохрониками, документами. Работа с 
заданиями олимпиады на знание событий 2 мировой и ВО войн. 

 
Тема 7. Советское государство в послевоенные годы (1945-1952) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 - 

начала 1950-х гг. 
Практика. Работа с документами. 
 
Тема 8. СССР в 1953-1984 гг. 
 "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 

начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И.Брежнев. 
Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. "Холодная война". Достижение военно-
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Практика. Работа с документами. Практика написания исторического 
сочинения. Работа с заданиями олимпиады на знание событий 1953-1984 гг. 

 
Тема 9. Перестройка и распад Советского Союза  
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Практика. Работа с документами. 
 
Тема 10. Россия в 90-е гг. 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в XX в.) 
Практика. Практика написания исторического сочинения. 


