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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному курсу «История в лицах» на 

2022/23 учебный год для обучающихся 8-го класса МБОУ СОШ № 17 разработана 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Данный факультативный курс связан с содержанием основного курса истории 

России за 6-8 классы, дополняет, расширяет и углубляет представления учащихся  об 

исторических деятелях российской истории, которые наиболее полно и объективно 

отразили в своей жизни и деятельности современную им эпоху, тех, кто особенной силой 

своей личности оставил значительный отпечаток в ходе истории государств и мира в 

целом. 

Цель курса: осмысление роли личности  в  судьбе государства в контексте исторической 

эпохи. 

Задачи курса: 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять и объяснять свое отношение к 

наиболее значимым событиям и личностям, давать  им оценку; 

- развитие  умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной 

оценки деяний, поступков людей; 

- формирование чувства гражданственности на примере жизни и деятельности известных 

людей определённого исторического  периода; 



- формирование у учащихся  чувства  гордости, уважения  к   нашим предкам, бережного 

отношения к памятникам истории и культуры; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- стимулирование  интереса к изучению истории, к  участию в предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях  и конкурсах; 

- формирование коммуникативных навыков, способствующих развитию умения работать 

в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

 

Место факультатива  «История в лица» в учебном плане 

Программа ориентирована на учащихся 8-х классов и рассчитана на  1 год изучения 

(34 часа, по 1 часу в неделю). 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная  аттестация предусмотрена в виде защиты проектов и 

исследовательских работ. 

Формы контроля знаний, умений и навыков.            

Контроль знаний, умений, навыков производиться в виде защиты проектов и 

исследовательских работ в конце курса. Для определения уровня учебно-творческой 

деятельности обучающихся, используются следующие критерии. 

 

 

 

  

Система оценивания проекта 

Экспертный лист оценки индивидуальных проектов 

Критерий оценка в баллах 
Ф.И.О. 

ученика 

содержание индивидуального проекта   

актуальность 

заявленной темы  

1 - имеет определенный интерес     

2 - ярко выражена актуальность 
 

Структурная 

логика содержания 

1- разработана небрежно, есть нарушения,                                                  

2 - разработана четко, использованы все 

компоненты структуры 

 

Глубина 

разработки 

проектной 

проблемы 

0 - проблема не разработана                  

1 - проблема разработана, но есть недочеты                                                       

2 - проблема разработана глубоко, полно                                                         

 

Наличие 

иллюстративного 

материала, 

соответствие его 

уровню проекта 

0 - отсутствуют                                             

1 - мало соответствует содержанию,  

2 - подобран в соответствии с темой и 

содержанием 

 



Уровень 

практической 

ценности проекта 

0 - нет                                                               

1 - только познавательная ценность  

2 - познавательное и практико-

ориентированное значение 

 

Оформление 

проекта 

0 - оформление не соответствует 

предъявляемым требованиям,          

1 - в оформлении есть недочеты,         

2 - оформлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 

Грамотность  

0 - большое количество ошибок (более 20) 

орфографических, пунктуационных, речевых,                  

1 - есть ошибки (орфографические, 

пунктуационные, речевые) (не более 10 на 

работу)                                  

2 - отсутствие или небольшое количество 

(менее 10 на работу) орфографических, 

пунктуационных или речевых ошибок 

 

Максимальнок 

количество 

баллов 

14 баллов  

Оценка защиты 

проекта 
    

Качество 

представленая 

1 - текст зачитывается,                             

2 - текст пересказывается без собственных 

комментариев работы  

3 - автор владеет представляемым материалом 

 

ответы на вопросы 

1 - нет четкости в ответе,                        

2 - ответы на большинство вопросов,                                                      

3 - даны ответы на все вопросы четко и 

убедительно 

 



использование 

демонстрационного 

материала 

1 представленный демонстрационный 

материал не используется,                                                

2 - представленный демонстрационный 

материал используется формально,                      

3 - материал информативен, автор свободно в 

нем ориентируется 

 

оформление 

мультимедийной 

презентации 

1 - презентация выполнена формально,                                                  

2 - в презентации есть отдельные недочеты,                                                     

3 - презентация выполнена в соответствии с 

требованиями,            

4 - к презентации представлен 

дополнительный материал 

 

речевое 

оформление 

выступления 

1 - речь автора бедна, есть ошибки, 

использованы слова-паразиты,          

2 - авторская речь грамотна и эмоциональна 

 

Максимальнок 

количество 

баллов 

15  

Итого 29  

Работа считается зачтенной, если набрано не менее 15 баллов 

Темы проектов и исследовательских работ 

 

Княгиня Ольга. 

Владимир Святославич. Крещение Руси. 

«Законодатели Древней Руси» Ярослав Мудрый. Владимир Мономах  

Нестор – летописец. 

Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве. 

Андрей Боголюбский. Военные походы Жертва заговора. Всеволод Большое гнездо. 

Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище.  

Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

Иван III. Собиратель русских земель.  

С. Радонежский и А. Рублёв выразители идей объединения Руси. 

«Избранная рада».  

Опричники и жертвы.  

Иван Грозный.  

Россия и Сибирское ханство. Строгановы.  



Борис Годунов. 

Варфоломей Варфоломеевич Растрелли. 

Внешняя политика Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Восстание Степана Разина. 

Выступления против реформ Петра 1. Судьба царевича Алексея. 

Дворцовые перевороты. Анна Иоанновна. Бироновщина. 

Дворцовые перевороты. Елизавета Петровна. 

Дворцовые перевороты. Петр III. 

Живопись. Деятельность Симона Ушакова. 

Изобретатель и механик Иван Петрович Кулибин. 

Император Павел 1. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 

Личности  ХVII  века (согласовать с преподавателем). 

М.В. Ломоносов - «все испытал и все проник». 

Патриарх Никон. Церковная реформа 1653-1656 гг. 

Петр 1. Дела семейные. 

Поиск выхода к морю. Азовские походы. 

Правление Екатерины II. 

Преобразования Петра 1. 

Протопоп Аввакум. 

Реформы Петра 1. 

Северная война. 

Северная война. Морские сражения. 

Смутное время. Первое и второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Соловецкое восстание 1668- 1676 гг. 

Царевна Софья. 

Юности честное зерцало. 

 

 

 

Данный курс 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. 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы работы:  

- анализ исторической литературы и исторических источников; 

- эвристическая беседа; 

- лекция; 

-дискуссия;  

-исследование;  

- круглый стол; 

- видео–лекции, презентации; 

- подготовка и обсуждение проектов обучающихся 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 



освоения факультативного курса 

Личностные результаты: 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох, осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

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.). 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству с соучениками; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Предметные результаты: 

 иметь представление о сложности и многомерности истории нашего Отечества; 

 знать об истории человеческого общества и месте в ней истории России; 

 понимать события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним; 

 владеть навыками работы с документами, источниками, хрестоматийным материалом 

 иметь опыт исследовательской работы; 

 анализировать и сопоставлять факты; 



 работать с учебной, научно-популярной и художественной литературой; 

 умение увидеть и сформулировать проблему, составить план ее решения; 

 умение выдвинуть гипотезу и делать обобщения; 

 умение систематизировать материал; 

 умение оценивать свою и чужую деятельность. 

 

 

Содержание  факультативного курса «История в лицах» 

Введение. 

Цели  и задачи курса, основные требования, выбор тем учащимися. 

 

Тема 1. Русь в конце X – начале XII в.  

Первые князья реформаторы: 

 Княгиня  Ольга «хитрая, мудрая». Первая налоговая реформа.  

 Святослав  Игоревич. Князь-воин. Образ жизни. Патриотизм. 

 Владимир Святославич.  Борьба за Киев. Языческая реформа 980 . Выбор веры. 

Крещение Руси. Защитник от печенегов. 

 Ярослав Мудрый.  Князь Новгородский.  Киевский князь. «Правда Ярослава». 

Распространение христиантсва.  

 Владимир Мономах. Организатор и активный участник борьбы с половцами: 

совместные походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любечский съезд 1097 г. «Устав 

Владимира Мономаха». «Поучение детям». 

«Носители идеалов православия»: 

 Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, 

мученическая смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба.  

 Илларион. Первый митрополит из числа русских людей. Моления в 

«пещерке малой» в Киеве. «Слово о законе и благодати». Назначение 

митрополитом. Версии о судьбе.  

 Антоний Печерский. Феодосий Печерский.. Происхождение, детство. 

Бегство в Киев и принятие пострига. Игумен Киево-Печерского 

монастыря: общинножитие, аскетизм. Канонизация.  

 Нестор. Монах Киево-Печерского монастыря, автор «Житий» Бориса и 

Глеба, Феодосия Печерского. ПВЛ. Политические взгляды Нестора. 

Тема 2. Русь в середине XII – начале XIII в.  

Владимиро-Суздальские князья: 

 Юрий Долгорукий. Князь Ростово-Суздальский: распространение христианства, 

первое упоминание о Москве. Борьба за Киев.  

 Андрей Боголюбский. Бегство в Суздальскую землю (легенда об иконе Богоматери). 

Перенесение столицы во Владимир. Военные походы. Жертва заговора.  

 Всеволод Большое Гнездо. «Благоразумен, строго соблюдал правосудие» 

(Карамзин). Великий князь Владимирский: оборона Отечества, военные походы, 

строительство крепостей. 

Честь и слава Отечества: 

 Александр Невский. Князь Новгородский: Невская битва, Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани, Сарайская епископия. 

Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского.  

 Герои борьбы с ордынским нашествием. Евпатий Коловрат. 



Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы. 

 Иван   Калита. «Тишина великая по всей русской земле». Подавление тверского 

восстания. Значение деятельности князя. 

 Дмитрий Донской. Детство. Вступление на великокняжеский престол. Женитьба. 

Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская  

битва.  Набег Тохтамыша и  покорность  Москвы.   

 Иван III. Собиратель русских земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на 

Софье Палеолог. Свержение ордынского ига. Судебник. 

 Митрополит Петр. Превращение Москвы в религиозный центр Руси: отношения с 

Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного собора. Завещание. 

 Митрополит Алексей. Крестник Ивана Калиты, крестный отец Дмитрия Донского: 

отношения с Ордой, привилегии церкви. Основание Чудова монастыря. 

Канонизация. 

 Сергий Радонежский. Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. Игумен. 

Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием  Донским.  Ослябя  и  Пересвет.  

«Житие».   

 Андрей  Рублев. Версии о детстве и юности. Андроников монастырь. Участие в 

росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, 

Успенского собора во Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551 г. 

 «Иосифляне и нестяжатели». Нил Сорский. Постриг в Кирилло-Белозерском 

монастыре, паломничество. Основание скита. Нравственное учение.  

 Иосиф Волоцкий. Детство и юность Ивана Санина. Постриг. Настоятель 

Боровского монастыря. Основание Волоколамского монастыря. Взаимоотношения 

с властью. Борьба с нестяжателями. Канонизация. 

 

Тема 4. Формирование единого государства. 

 Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

 Иван Грозный. детство, отрочество: формирование личности. Реформы Избранной 

рады. Восточная политика. Ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. 

Тиран, деспот. 

 А. Ф. Адашев. Происхождение. Спальник великого князя. Член Ближней думы и 

Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение архивом, руководство 

составлением «Государева родословца», хранитель печати). Руководитель 

внутренней и внешней политики. Воевода в Ливонской войне. Опала.  

 Сильвестр. Происхождение. Священник. Поведение во время событий 1547 г. 

Торговец, устроитель храмов, писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». 

Постриг.  

 А. Курбский. Князь, участник Казанского похода, военачальник. Участник 

Избранной рады. Бегство в Ливонию. Переписка с Иваном IV. 

 Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Происхождение. Опричник. Поход на 

Новгород. Думный дворянин. Ближайший советник царя. Замужество дочерей. 

Гибель. 

 Филипп Колычев. Детство, юность. Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен 

Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с опричниной. Суд. Заключение. 

Гибель. Канонизация.  



 Строгановы. Происхождение. Сольвычегорск. Участие в выкупе Василия Темного. 

Аника Федорович (1497–1570). Солеварение. Царское разрешение на освоение 

районов Урала и Сибири. Серебряные мастерские. Церковное строительство. 

Сыновья: отряд в Ливонской войне, начало освоения Западной Сибири, колонии на 

Новой Земле. Строгановская школа иконописи. Уникальность династии. 

 Ермак Тимофеевич. Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в Сибирь, 

битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибель атамана. 

Тема 5. Смута в России. 

 Б. Годунов. Происхождение. Служба при дворе. Зять Малюты Скуратова, шурин 

Федора Ивановича.  

 Деятельность и правление Федора Ивановича: возвращение земель, строительство 

городов, укрепление границ, закрепление Сибири, учреждение патриаршества.  

 Лжедмитрий I. Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудова монастыря в Москве. 

Соглашение с польскими магнатами. Пребывание в Москве. Заговор и свержение.  

 В. Шуйский. Происхождение. Организация заговора против Лжедмитрия I. 

«Выкрикнут царем». Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. И. 

Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свержение. Пострижение, 

выдача полякам. 

 Патриарх Гермоген. Служба в Казани, обретение иконы Богоматери. Казанский 

митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. 

Арест. Мученическая смерть. Канонизация.  

 К. Минин. Версии о происхождении. Земский староста. Организатор второго 

ополчения. Судьба после  освобождения  Москвы  от  интервентов.          

 Д. М. Пожарский. Происхождение. Начало государственной службы. Воевода. 

Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат. 

Судьба после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, руководитель  Ямского, 

Разбойного, Поместного и Судного приказов, воевода.  

 Иван Сусанин. Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в укреплении 

самодержавия. Образ Сусанина в художественной культуре России. 

Тема 6. Россия в XVII веке. 

 Михаил Федорович. Происхождение. Избрание на царство. Внутренняя политика: 

10 урочных лет. Семья.  

 Алексей Михайлович. Детство. Вступление на престол. Личность царя: образ жизни, 

семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее 

Михайловиче. 

 А.Л.Ордин-Нащокин. Происхождение, образование. Работа в межевых комиссиях. 

Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского приказа. Взгляды на армию, 

городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания флота. Постриг. 

Значение деятельности. 

 Никон. Происхождение. Женитьба, пост священника в с. Колычево. Постриг. 

Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит 

Новоспасского монастыря. «Ревнители благочестия». Новгородский митрополит. 

Патриарх. Церковная реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем. Судьба 

Никона. 



 Аввакум. Происхождение. Справщик, «ревнители благочестия». Борьба с реформой 

Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Челобитные царю, ссылка. 

Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь.  

 Феодосия Прокопьевна Морозова. Происхождение, семейная жизнь. Соратница 

Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. 

«Боярыня Морозова» Сурикова. 

 Ульяния Осорьина (Лазаревская). «Житие»: происхождение, судьба. Служение 

людям, милосердие, отношения с крепостными. Голод 1601–1603 гг.  

 

Тема 7. Россия в ХVIII веке. 

 Петр I и его «кумпания»: Патрик Гордон, Апраксин, Меньшиков, Франц Лефорт, 

Головин, Головкин. Реформы (политические, в армии, экономике) и военные 

кампании. Великое посольство.  

 Екатерина Алексеевна, Анна Ивановна, Бирон, Остерман, Миних, Елизавета 

Петровна, Иван Антонович, Петр II. 

 Екатерина II и её современники.  

 Павел I и его время. Сподвижники: «Гатчинские птенцы». Аракчеев А.А. 

«Романтический император». «Бедный, бедный Павел…». Заговор 11 марта. 

 

Тема 8. Просветители удмуртского народы XVIII в. 

 В. Г. Пуцек-Григорович. Создатель грамматики удмуртского языка. 

 А. И. Вештомов. Одни из первых светских учителей. 

 

Тема 9. Повторительно-обобщающие занятия.  

Защита исследовательских проектов «Роль личности в истории» 

 

 

Предполагаемые результаты: 

Выпускник научится: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

– 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;  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

– 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;  

– 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;  

-  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

Выпускник получит возможность научится: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 



Тематическое планирование по факультативному курсу «История в лицах» для 8-х 

классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего часов 

Количество часов  

Сроки Теоретические Контрольные, 

лабораторные, 

тест, диктант, 

сочинение, 

изложение и 

др. 

1 Введение  1 1   

2 Русь в конце X – 

начале XII в. 

4 3 1  

3 Русь в середине 

XII – начале XIII 

в. 

4 3 1  

4 Объединение Руси 

вокруг Москвы. 

4 4   

5 Формирование 

единого 

государства 

4 3 1  

6 Смута в России 4 3 1  

7 Россия в XVII веке 4 3 1  

8 Россия в ХVIII 

веке 

6 5 1  

9 Просветители 

удмуртского 

народы XVIII в. 

 

1 1   

10 Повторительно-

обобщающие 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ 

 

2  2  

Итого  34 27 7  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Виды деятельности ученика  Планируемые результаты УДД  

Тема1.  Введение (1 ч) 

1 Введение. 
Урок 

повторения  

Определение целей и задач 

курса, основных требований, 

выбор тем учащимися. 

 

Предметные: 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю. Сопоставлять свидетельства разных исторических 

источников. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно 

Личностные УУД: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

2-3 
Первые князья 

«реформаторы» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обсуждение спорных 

вопросов появления 

государства у восточных 

славян; неизвестных страниц 

внутренней и внешней 

политики Ольги, Святослава, 

Предметные: 

находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять 

историческую и методологическую обусловленность различных 

версий и оценок; владеть словом и логикой, представлять результаты 

индивидуальной и историко-познавательной групповой деятельности 

в форме конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 
4-5 

Носители Урок 



 

идеалов 

православия 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Владимира Святославовича, 

Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха.       

Выявить причины гибели 

Борис и Глеба. 

Характеризировать 

жизненный путь Иллариона, 

Антония Печерского, 

Нестора. 

 

.  

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выбор; аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им 

Личностные УУД: умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во вне учебных видов деятельности 

 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (4 часов) 

6-7 

Владимиро-

Суздальские 

князья 

Комбиниро

ванный  

Характеризовать 

внутреннюю политику Юрия 

Долгорукого,  

Андрея Боголюбского, 

Всеволода Большое Гнездо. 

Анализировать деятельность 

Предметные: 

находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять 

историческую и методологическую обусловленность различных 

версий и оценок; владеть словом и логикой, представлять результаты 

индивидуальной и историко-познавательной групповой деятельности 

в форме конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 
9-10 

Честь и слава 

Отечества: 

Александр 

 Урок 

самостояте

льной 



 

Невский, 

Евпатий 

Коловрат  

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

А. Невского. Оценить вклад 

Евпатия Коловрата в борьбе с 

монголами. 
 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Проявляют симпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Тема 4. Объединение Руси вокруг Москвы (4 часов) 

11-

12 

Князья-

собиратели 

земель вокруг 

Москвы. 

Мозговой 

штурм 

Организовывать 

деятельность в парах, уметь 

вести диалог, анализировать 

причины возвышения 

Московского княжества, 

характеризовать 

особенности политики первых 

московских князей. 

Характеризовать значение 

русской православной церкви, 

давать оценку роли великих 

московских князей в 

укреплении позиций Русской 

Предметные: 

Научатся анализировать причины возвышения Московского 

княжества, характеризовать особенности политики первых 

московских князей, характеризовать личность и деятельность князя Д. 

Донского, понимать значение исторической личности Ивана III. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

13-

14 

Власть и 

церковь на 

Руси XIV–XV 

веков 

Урок- 

беседа 



православной церкви. формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

Тема 5. Формирование единого государства (4 часа) 

15 Иван Грозный 
Урок -

беседа 
Давать характеристику 

царствования Ивана Грозного, 

называть положительные 

стороны реформ Избранной 

Рады и находить недостатки 

государственного управления 

Давать собственную оценку 

опричнине. Работа с картой, 

выписка важных фактов, 

работать по заданиям учителя в 

малых группах 

 

Предметные: научатся составлять исторические портреты: Иван IV, 

Митрополита Макария, А.  Ф. Адашева, Сильвестра, А. Курбского, 

Григория Лукьяновича Скуратов-Бельского, Филиппа Колычева, 

Строгановых, Ермака Тимофеевича.  

Метапредметные УДД:  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей с учётом конечного результата, состав-

ляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Личностные УДД: Проявляют устойчивый учебно- познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

16-

17 

Опричники и 

их жертвы 

Комбиниро

ванный 

урок 

18-

19 

Строгановы. 

Ермак 

Тимофеевич 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Тема 6. Смута в России (4 часа) 



20-

21 

Смутное время: 

Б. Годунов. 

Лжедмитрий I. 

В. Шуйский.  

 

Просмотр и 

обсуждени

е 

фрагментов 

документал

ьного 

фильма 

«Романовы

» 

Показывать на карте пути 

движения интервентов по 

территории России, русские 

города и монастыри, оказавшие 

героическое сопротивление 

интервентам; 

Анализировать 

просмотренную 

информацию: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- анализировать высказывания 

историков о причинах и ходе 

Смуты, делать выводы. 

Харктеризовать деятельность 

патриарха Гермогена, К. 

Минина, Д. Пожарского и 

Ивана Сусанина. 

 

Предметные: научатся анализировать исторические документы, 

извлекать полезную информацию из кинофильмов, давать оценку 

внутренней и внешней политики Бориса Годунова, Василия Шуйского 

и Лжедмитрия I.  

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

 

 
22-

23 

Герои 

Смутного 

времени: 

Патриарх 

Гермоген 

К. Минин 

Д. М. 

Пожарский 

Иван Сусанин.  

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Тема 7. Россия в ХVII веке (4 часа) 

24-

25 

Первые 

Романовы на 

Комбиниро

ванный 

Начать составление схемы 

«Династия Романовых»; 

Предметные:  

Находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять 



престоле: 

Михаил 

Федорович 

Алексей 

Михайлович 

 

урок Анализ исторической личности 

по выработанным критериям. 

Владеть словом и логикой, 

представлять результаты 

индивидуальной и историко-

познавательной групповой 

деятельности в форме конспекта, 

реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, 

публичной презентации. 

историческую и методологическую обусловленность различных версий и 

оценок; определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выбор; аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам. 

 Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им 

Личностные УУД: умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности 

 

26 

Реформаторы 

XVII века: 

А.Л.Ордин-

Нащокин.  

Никон. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

27 

Церковный 

раскол: 

Аввакум. 

Феодосия 

Прокопьевна 

Морозова.  

Ульяния 

Осорьина 

(Лазаревская) 

 

Урок 

самостояте

льной 

работы и 

проектной 

деятельнос

ти 

Тема 8. Россия в ХVIII веке (4 часа) 

28 
Петр I и его 

«кумпания» 

Просмотр и 

обсуждени

е 

Участвовать в работе группы 

(с текстом энциклопедий и 

дополнительными 

Предметные: научатся анализировать исторические документы, 

извлекать полезную информацию из кинофильмов, давать оценку 

внутренней и внешней политики Петра I, Екатерины II. Определять и 



фрагментов

документал

ьного 

фильма 

«Романовы

» 

источниками информации), 

презентовать результаты 

работы группы, обсуждать их 

с одноклассниками; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам по эпохе Дворцовых переворотов. Получать возможность 

составлять исторические портреты: Екатерины Алексеевны, Анны 

Ивановны, Бирона, Остермана, Миниха, Елизаветы Петровны, Ивана 

Антоновича, Петр II. 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

29 

Дворцовые 

перевороты: 

Екатерина 

Алексеевна, 

Анна 

Ивановна, 

Бирон, 

Остерман, 

Миних, 

Елизавета 

Петровна, Иван 

Антонович, 

Петр II. 

Просмотр и 

обсуждени

е 

фрагментов 

документал

ьного 

фильма 

«Романовы

» 

30 

Екатерина II и 

её 

современники.  

 

Беседа 

31 Павел I и его 

время 
Беседа 



Тема 9. Просветители удмуртского народы XVIII в. (1 час) 

32 

Просветители 

удмуртского 

народа: В. Г. 

Пуцек-

Григорович 

А. И. 

Вештомов.  

 

Комбиниро

ванный 

Выписка нужных материалов 

из текста, извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников 

Предметные: первая грамматика удмуртского языка В.Г. Пуцек-

Григоровича. Просветители удмуртского народа. А.И. Вештомов – 

первый учитель и краевед. Развитие образования. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

Тема 10. Повторительно-обобщающие занятия (2 часа) 

 



33-

34 

Промежуточн

ая аттестация. 

Защита  

проектов и 

исследователь

ских работ 

«Роль 

личности в 

истории» 

Урок 

проектной 

деятельнос

ти 

Представлять результаты 

индивидуальной и историко-

познавательной групповой 

деятельности в форме 

конспекта, реферата, 

исторического сочинения, 

резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, 

публичной презентации 

Предметные: научатся знать основные факты, явления, процессы, 

понятия, персоналии, связанные с проблематикой курса 

Получат возможность научится: 

находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять 

историческую и методологическую обусловленность различных 

версий и оценок; определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам; владеть словом 

и логикой. 

Метапредметные УУД: Находить, систематизировать и анализировать 

информацию; выявлять историческую и методологическую 

обусловленность различных версий и оценок; определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образам; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им 

Личностные УУД: умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 



во внеучебных видах деятельности 
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12. Федотов, Г. П. Святые Древней Руси. – М., 2008. 

 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/


3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru - Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. Документальный фильм StarMedia «Романовы» 1-8 серии 

 

Технические средства обучения: 

1. Аудиоколонки.  

2. Видеопроектор.  

3. Персональный компьютер.  

5. Экран.  

 

 

http://his.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
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