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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе
ООП ООО МБОУ «СОШ №7» и
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
(приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. No 1089) с учетом Примерной программы,
допущенной Министерством образования Российской Федерации, программы для
общеобразовательных учрежденийТ.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков
«Вентана-Граф»,2015г.
Курс предназначен подготовить учащихся к восприятию истории страны через призму
правления великих русских князей, царей, императоров, научить учащихся анализировать
исторические события в период их правления и давать развернутую и аргументированную
интерпретацию этих событий.
Одной из важнейших функций изучения истории
гражданственности, патриотизма, личностной ориентации.

является

формирование

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной,
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и
патриота. А также данный элективный курс поможет учащимся в выборе профиля.
Задачи курса:
активизация познавательной деятельности учащихся;
формирование информационной культуры;
формирование навыков исследовательской и аналитической деятельности
учащихся;
 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, гуманизма, уважительного
отношения к историческому прошлому своего и других народов;
 пробуждение интереса к предмету, к поисково-исследовательской деятельности.
В соответствии с учебным планом школы на преподавание предмета отводится 1час в
неделю (9класс а (0.5 ч.) + 9класс б (0.5 ч.))




Планируемые результаты освоения учебного предмета
Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над курсом:




находить, систематизировать и анализировать историческую информацию;
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и
принадлежности к конкретной исторической эпохе;
определять и аргументировано представлять собственное отношение к
персоналиям истории данных периодов.

Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения
учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой
деятельности, способности к моделированию ситуаций. История – это память народа, она
не только является важным нравственным фактором, но и обогащает своим опытом
каждое новое поколение.
Научить обучающихся свободно ориентироваться в информационном пространстве,
участвовать в дискуссиях на исторические темы, аргументировано доказывать свою точку

зрения, умело пользоваться историческими документами, читая исторические романы
уметь отличать исторические факты от художественного вымысла автора.
Привить любовь к истории.

Содержание учебного предмета, курса
Раздел I «Русь Рюриковичей» (862-1462) – 10 часов.
Игорь - первый Рюрикович, его походы на Византию; гибель князя;князь Святослав и его
дружина; походы Святослава;князь Владимир; язычество: принятие христианства;князь
Ярослав Мудрый; дочери, сыновья и внуки Ярослава;княжеские усобицы; Владимир
Мономах;распад Киевской Руси;радение Юрия Долгорукого о Земле Русской;Александр
Невский – воин, полководец, дипломат, борьба народов Руси с иноземными
захватчиками;Дмитрий Донской, отношения Москвы с Золотой Ордой;Куликовская битва
и ее историческое значение;династическая война в Московском княжестве во второй
трети XV века.
Раздел II «Россия Рюриковичей» (1462-1613)- 8 часов
Иван III – «Государь всея Руси» (1462-1505);новые порядки в Кремле; державные деяния
Ивана III;Великий князь Василий III, завершение объединения русских земель (15051533);Великий князь и царь Иоанн Васильевич Грозный (Иван IV) (1533-1584);царь Федор
Иоаннович;царь Борис Годунов (1598-1605); его сын Федор Борисович 1605;царь
Лжедмитрий I – Григорий Отрепьев (1605-1606);царь Василий Иоаннович Шуйский
(1606-1610);междуцарствие (1610-1613)
Раздел III – «Российская империя Романовых»(1613-1917) – 16 часов.
царь Михаил Федорович (1613-1645);царь Алексей Михайлович (1645-1676);царь Федор
Алексеевич (1676-1682);царица-правительница Софья Алексеевна (1689-1696); царь
Иоанн V Алексеевич; царь Петр Алексеевич (1682-1689); (Петр и Иоанн (16821696));император Петр I (1696-1725);императрица Екатерина I (1725-1727);император
Петр II (1727-1730);императрица Анна Иоанновна Кровавая (1730-1740): император
Иоанн VI Антонович (1740-1741);императрица Елизавета Петровна (17411761);императорПетр III Федорович (1761-1762);императрица Екатерина II Алексеевна
Великая (1762-1796);император Павел I (1796-1801);император Александр I
Благославенный (1801-1825);император Николай I (1825-1855); император Александр II
Освободитель (1855-1881);император Александр III Миротворец (1881-1894);император
Николай II (1894-1917).

Календарно - тематическое планирование
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Периодизация истории России
Историко –культурный стандарт в изучении
истории
Историко –культурный стандарт в изучении
истории
Работа с источниками
Святослав Игоревич. Владимир I Святой
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах .Юрий
Долгорукий
Александр Невский
Дмитрий Донской
Династическая война в Московском княжестве во
второй трети XV века.
Раздел IIРоссия Рюриковичей (1462-1613гг.)
Иван III – «Государь всея Руси»
Великий князь Василий III
Великий царь и князь Иван IV Грозный
Царь Федор Иванович
Царь Борис Годунов
Царь Лжедмитрий I
Царь Василий Шуйский
Междуцарствие
Раздел III Российская империя Романовых
(1613-1917гг.)
Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович
Федор Алексеевич, Софья Алексеевна
Петр I – царь и император
Екатерина I
Петр II
Анна Ивановна
Елизавета Петровна
Петр III
Екатерина II
Павел I
Александр I
Николай I
Александр II
Александр III
Николай II
Защита проекта

