
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

        Рабочая программа составлено в соответствии с обязательным минимумом содержания 

исторического образования и Примерной Программой по истории, составленной на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

Данный курс рассчитан на 17 часов.  

Цели курса:  

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 осознание роли личности в истории;  

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности 

отдельных личностей в различный период истории нашего государства;  

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи;  

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную 

позицию в отношении к событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию, что 

позволит учащимся подготовиться к сдаче ОГЭ.  

Задачи курса:  

 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние 

на исторические процессы в истории Российского государства; 

 развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

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

давать оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

         Курс предполагает комплексное повторение тем истории, работа с тестами по образу 

ОГЭ, анализ типичных ошибок, допускаемых выпускниками и абитуриентами в ходе 

итоговой аттестации по истории.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать: 

-основные этапы и ключевые события  истории страны и края с древности  до наших 

дней,  выдающихся деятелей; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды источников; 

уметь: 

-соотносить исторические события, процессы с периодом, эпохой;  

-анализировать, сравнивать и обобщать исторические факты;  

-давать оценку значения событий и деятельности людей в истории;  

-работать с различными источниками исторических знаний, историческими 

документами, общественно-политической литературой, периодической печатью;  

-сопоставлять и критически анализировать информацию разных источников, 

обосновывать своѐ отношение к изложенным в них оценкам;  

-составлять план и конспект, готовить доклад и реферат; собирать историческую 

информацию через анкетирование и интервьюирование;  



использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

Элективный курс по истории России играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

1. Учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России. 

2. Научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности. 

3. Успешно подготовятся к сдаче ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы курса: 

Введение. Знакомство со структурой курса (1 час). 

 Структура курса, его особенности. Необходимость и актуальность изучения истории. Роль 

личности в историческом процессе.  

Раздел1. «История России с начала XIV до конца XVI вв.»  7 часов 

Тема1.Начало образования Российского централизованного государства. Москва как 

центр объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Московский князь Иван Данилович Калита, 

особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская 

битва.  

Тема2.Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». 

«Судебник 1497». Василий III. 

Тема3.Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на 

царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов 

власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. Расширение территории России 

в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского княжества. Присоединение 

Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Тема4.Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г.  

Тема5.Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Раздел2. «История России XVII-XVIII вв»  8 часов 

Тема6.Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVIIв. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. Тема7.Церковный раскол. 

Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные реформы. Раскол. 

Старообрядцы. Протапоп Аввакум.  

Тема8.Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины 

с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Тема9.Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном 

деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в.  

Тема10.Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха 

«просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева.  



Тема11.Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. 

Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. 

Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши.  

Тема12.Культура России в XVII- XVIII веках. Светский характер культуры. Научные 

знания. Литература. Театр. Архитектура. Живопись. Эпоха Просвещения. Развитие 

образования. Наука и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. 

Архитектура. Театр. 

Тема13.Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема Количество 

Часов 

1 Введение. Знакомство со структурой курса 1 

Раздел 1. «История России с начала XIV до конца XVI вв.» ( 7 часов) 

2 Начало образования Российского централизованного государства 1 

3 Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. 

1 

4 Россия при Иване IV.  2 

5 Смута.  2 

6 Культура России в XIV-XVI вв.  1 

Раздел2. «История России XVII-XVIII вв»  8 часов 

7 Первые Романовы 1 

8 Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. 1 

9 Внешняя политика России в XVII веке.  1 

10 Россия при Петре I.  2 

11 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

12 Россия в войнах второй половины XVIII века.  1 

13 Культура России в XVII- XVIII веках.  1 

14 Итоговое повторение 1 
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