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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «История в вопросах и ответах» для 9 класса 

составлена на основе следующих нормативно-методических материалов:  

1. Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС ООО 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.   

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937).   

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.   

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

5. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

8. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

9. Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09).   

10. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 42 г. Томска. 

 Данная программа реализуется через занятия факультатива, содержание которого 

предусматривает связь с курсом «История России с древнейших времён до начала XX 

века».  

Цели изучения курса: 

1. знакомство учащихся с проблемными вопросами при изучении истории; 

2. рассмотрение альтернативных подходов к оценке проблем прошлого;  

3. развитие навыков самостоятельной работы с историческими источниками, картами 

и схемами;  

4. совершенствование умений формулировать и обоснованно отстаивать собственную 

позицию в отношении к событиям и личностям прошлого. 

Задачи изучения курса:  

1. развить способности учащихся осмысливать исторические события на основе их 

объективного анализа; 

2. способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости исторических событий и явлений, а также причин 

неоднозначности их восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и 

настоящем; 

3. воспитывать гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное отношение к 

историческому прошлому своего и других народов; 

4. формировать умение излагать исторический материал аргументировано. 
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Место курса в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности рассчитан на 34 часа при 1 часе в неделю. 

Занятия с учащимися имеют различные формы и виды: 

1. Лекция – форма учебных занятий, в которой учитель дает глубокое, целостное, 

логически стройное изложение основного фактологического и теоретического 

материала. Лекции целесообразно использовать, открывая или завершая 

тематический блок. Они способствуют пониманию темы, осмыслению конкретных 

исторических фактов или, наоборот, систематизируют, обогащают вопросы темы, 

поднимают их до уровня проблемного анализа, актуальных суждений и выводов.  

2. Семинарское занятие – форма учебных занятий, на которых в результате 
предварительной работы над программным материалом учителя и учащихся, в 
обстановке их непосредственного активного общения, в процессе выступления 
учащихся по вопросам темы,  возникающей между ними дискуссии и обобщений 
учителя,  решаются задачи познавательного характера. Этот вид занятия 

способствует развитию диалогической речи учащихся, формирует 

самостоятельность в работе с первоисточниками. За неделю до проведения семинара 

объявляется тема, перечень вопросов для обсуждения и список литературы.  

3. Практическое занятие – форма учебных занятий, при которой на основе ранее 

полученных знаний и умений школьники решают познавательные задачи, 

представляют результаты своей практической и творческой деятельности.  

4. Уроки-диспуты, дискуссии – форма учебных занятий, в ходе которых происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем. Первоначально 

формулируется проблема, представляющая собой констатацию различных точек 

зрения по какому-либо вопросу. Учащиеся должны выбрать точку зрения более 

предпочтительную для них и привести не менее трех аргументов в защиту своей 

позиции. К дискуссии ученики готовятся дома заранее. Они продумывают, как 

опровергнуть теоретическое положение или защитить ту или иную позицию.  

Виды деятельности обучающихся: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;  

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;  

 Проектно - исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 Фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;  

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы;  

 Групповой – организация работы в группах;  

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

1. формировать мотивацию к изучению нового материала; 

2. выражать положительное отношение к процессу познания; 

3. осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений;  

4. формировать и развивать уважительное отношение к историческому наследию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
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1. планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

2. самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

3. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

2. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

3. формулировать собственное мнение, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Познавательные 

1. проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

2. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

3. делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

4. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Предметные результаты 

1. локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события различных 

эпох, характеризовать основные этапы всеобщей истории и истории России; 

2. использовать историческую карту как источник информации; 

3. анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

источниках (законодательные акты, конституционные проекты, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

4. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в различные исторические периоды;  

5. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в различных 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

6. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

7. давать оценку событиям и личностям прошлого; 

8. объяснять своё отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории. 

2. Содержание учебного курса 

Введение – 1 ч. 

«Белые пятна» и проблемные вопросы в истории России. 

Русь Рюриковичей 862-1462 гг. – 9 ч. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Специфика древнерусской цивилизации. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского 
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государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. 

Происхождение термина «Русь», «Россия». Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба 

с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Россия Рюриковичей 1462-1613 гг. – 5 ч. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Этапы закрепощения крестьян, указ о «заповедных летах». Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Предпосылки, причины, итоги и последствия Смутного времени. 

Российская империя Романовых 1613-1917 гг. – 18 ч. 

Роль церкви в Российском государстве. Россия в эпоху преобразований Петра I. Внутренняя 

политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Реформы 1860 – 1870-х годов – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и 

городская реформы. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Конституционный вопрос. Общественная жизнь в 1860 – 1890-х годах. Рост общественной 

самодеятельности. Феномен интеллигенции. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. III и IV Государственная дума. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Падение монархии. 

Заключение – 1 ч. 

Итоговое повторение по курсу «История в вопросах и ответах». 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) урока 

Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Русь Рюриковичей 862-1462 гг. 9 

2 Периодизация отечественной истории 1 

3 Является ли Россия цивилизацией? 1 

4 Специфика древнерусской цивилизации 1 

5 Происхождение восточных славян 1 

6 Причины и особенности образования древнерусского государства 1 

7 Происхождение термина «Русь», «Россия» 1 

8 Какую роль сыграло принятие христианства на Руси? 1 

9 Роль монголо-татарского нашествия на Руси 1 

10 Взаимоотношения православной Руси и католической Европы 1 

Россия Рюриковичей 1462-1613 гг. 5 

11 Складывание единого русского государства вокруг Москвы 1 

12-13 Роль крепостничества в истории России 2 
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14-15 Причины и сущность «Смуты» на Руси 2 

Российская империя Романовых 1613-1917 гг. 18 

16-17 Роль церкви в Российском государстве 2 

18 Можно ли реформы Петра I считать модернизацией России? 1 

19 Укрепление абсолютизма при Екатерине II 1 

20 Влияние Отечественной войны 1812 г. на российское общество 1 

21-22 
Декабристы – первые революционеры или «вольнолюбивые 

мечтатели»? 
2 

23 В чём причины Крымской войны? 1 

24 Причины отмены крепостного права в России 1 

25 
Сущность реформ, осуществлявшихся во время царствования 

Александра II 
1 

26 Феномен российской интеллигенции 1 

27 Почему марксизм прижился в России? 1 

28 
Была ли дореволюционная Россия малокультурной страной и 

«тюрьмой народов»? 
1 

29 Характеристика системы политических партий в России н. XX в. 1 

30 Была ли Государственная Дума настоящим парламентом в России?   1 

31 Участие России в Первой мировой войне 1 

32-33 Почему потерпела крушение династия Романовых? 2 

Заключение  

34 Итоговое повторение по курсу «История в вопросах и ответах» 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Учебные материалы 

6 класс 

Андреев И. Л. История России с древнейших времен до XVI века. 6 кл.: учебник / И. Л. 

Андреев [и др.]. – М.: Дрофа, 2017. – 240 с. 

7 класс 

Андреев И. Л. История России: XVI – конец XVII в. 7 кл.: учебник / И. Л. Андреев [и др.]. 

– М.: Дрофа, 2017. – 256 с. 

8 класс 

Андреев И. Л. История России: конец XVII – XVIII в. 8 кл.: учебник / И. Л. Андреев [и др.]. 

– М.: Дрофа, 2018. – 224 с. 

9 класс 

Андреев И. Л. История России. XIX – начало XX века. 9 кл.: учебник / И. Л. Андреев [и др.]. 

– М.: Дрофа, 2018. – 352 с. 

 

Методическая литература 

1. Вяземский Ю. П. История России в вопросах и ответах. От Рюрика до Павла I / Ю. 

П. Вяземский. – М. : «Издательство АСТ», 2013. – 320 с. 

2. Вяземский Ю. П. История России в вопросах и ответах. От Павла I до Николая II / 

Ю. П. Вяземский. – М. : «Издательство АСТ», 2014. – 140 с. 

3. Кислицын С. А. История в вопросах и ответах / С. А. Кислицын.  Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. – 640 с. 

 

Список литературы для учителя 

1. История России / Сост. А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. М., 2005. 

2. История России XIX – начала XX вв. Учебник для исторических факультетов вузов. 

М., 2004. 

3. История России с древнейших времен до 1861 г.: Учебник. М., 2004. 

4. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2000. 

5. История России, XIX век Ч. 1 : учебник для вузов : в 2 ч. / [Н. А. Проскурякова, Л. 

М. Ляшенко, А. В. Клименко и др. ]. М., 2004. 

6. История России, XIX век Ч. 2 : учебник для студентов : в 2 ч. / [Н. А. Проскурякова, 

Л. М. Ляшенко, А. В. Клименко и др. ]; под ред. В. Г. Тюкавкина М., 2001. 

7. Зуев М. Н. История России: учебник. М., 2008. 

8. История России. Россия в мировой цивилизации. Курс лекций. М., 1997. 

9. История России. С древнейших времен до начала XXI века / Под ред. А. Н. Сахарова. 

М., 2003. 

10. Кириллов В. В. История России: учебное пособие. М., 2009. 

11. Любавский М. К. Русская история XVII – XVIII в.: Учебное пособие. СПб., 2002. 

12. Михайлова Н. В. Отечественная история: Учебное пособие. М., 2002. 

13. Мунчаев Ш. М. История России: Учебн. для вузов. М., 2000.  

14. Новейшая история Отечества. ХХ век. Под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. М., 

2002. 

15. Россия в начале ХХ века / Под ред. А. Н. Яковлева. М., 2002. 

16. Федоров В. А. История России. 1861 – 1917: Учебник для вузов. М., 2004. 

17. Хорос В. Г. Русская история в сравнительном освещении. М., 1996. 

18. Цимбаев Н. И. История России XIX – начала XX вв. М.; Ростов н/Д., 2004. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Житие Александра Невского 

2. Карамзин Н. М. Предания веков (сказания, легенды, рассказы из истории 

государства Российского) 
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3. Кончаловская Н. Наша древняя столица 

4. Пименова И. К. История Руси Великой 

5. Алексеев С. П. История крепостного мальчика 

6. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву 

7. Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города 

8. Толстой А. Н. Пётр I 

9. Кропоткин П. А. Записки революционера 

10. Эйдельман Н. Я. Прекрасен наш союз. Твой XIX век. Большой Жано. Первый 

декабрист 

 

Интернет-ресурсы по курсу 

1. http://school- collection.edu.ru / – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://eor.edu.ru / – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

4. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

5. http://www.shpl.ru / – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

7. http://www.arts-museum.ru / – официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

8. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. 

9. http://artchive.ru / – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

10. http://his.1september.ru/urok / – электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

11. http://lesson- history.narod.ru / – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 

12. http://stolypin.rgia.su/ – Виртуальная выставка «Петр Аркадьевич Столыпин и его 

реформы». 

13. https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2 – ОГЭ. 

14. http://xix-vek.ru/ – История России XIX века – письменные, статистические и 

графические источники. 

15. https://his.1sept.ru/urok/index.php – Я иду на урок истории и обществознания. 

 

http://collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://artchive.ru/
http://his.1september.ru/urok
http://history.narod.ru/
http://stolypin.rgia.su/
http://stolypin.rgia.su/
http://stolypin.rgia.su/
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
https://his.1sept.ru/urok/index.php
http://his.1september.ru/urok/index.php

