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                  Рабочая программа курса «Дополнительные вопросы истории» ставит следующие 

цели и задачи: 

*Способствовать осуществлению гражданско-патриотического воспитания учащихся как 

важнейшей задачи исторического образования. 

*  Актуализация и углубление знаний учащихся по истории России, полученные в рамках 

учебного предмета, за счет проблемно- хронологического подхода к содержанию курса, 

расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей явлений, 

раскрытия многомерности исторического процесса. 

* Формирование у старшеклассников целостного представления о тенденциях перемен в 

жизни человечества, роли и месте России в мировом развитии на различных этапах. 

* Помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. Формирование активной 

личности, способной к самообразованию, анализу, отбору информации, обладающей навыками 

самостоятельной работы. 

                  Концептуально и методологически программа курса опирается на 

фундаментальные достижения отечественной и мировой историографии, в том числе и на 

сравнительно новые оценки истории России. Данный курс направлен на рассмотрение так 

называемых «трудных вопросов истории России», представленных в          Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 

                                                             Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 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. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений 

и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

  Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 



образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных 

работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения данного курса   

Выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 



 Содержание курса  

Раздел I.  Россия  XVII веках  

                                Тема 1. Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально- освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Тема 2. Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. 

Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Тема 3. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе.«Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Раздел II. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки  петровских  реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 



Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой  четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

Тема 2. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Тема 3. Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Тема 4. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

 



№ 

урока 

п/п 

№ урока 

темы 
Дата Тема урока   

 
 Использование 

ЭОР 

 
                                                                Раздел I.  Россия в  XVII веке- 14 часов 

 Тема 1. Смута в России- 5 часов 

1  1 02.09 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах. 

 

2 2 09.09   Самозванцы и самозванство  

3 3 16.09 Подъем национально- освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский. 

 

4 4 23.09 Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. 

 

5 5 30.09 Итоги Смутного времени  

Тема 2. Россия в XVII веке- 7  часов 

 

6 1 07.10 Ликвидация последствий Смуты  

7 2 14.10 Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

 

8 3 21.10  Восстановление органов власти и экономики 

страны. Окончательное оформление крепостного 

права 

 

9 4 28.10    Царь Алексей Михайлович. Начало становления 

абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г 

 

10 5 11.11  Реформы патриарха Никона. Церковный раскол  

11 6 18.11 Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники 

 

12 7 25.11 Россия в конце XVII в.  

Тема 3. Культура России в XVII в.- 2 часа 

13 1 02.12 Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси. 

 

14 2 09.12 Русские землепроходцы. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе.«Дивное узорочье» в 

 



зодчестве XVII в. 

Раздел II. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи –( 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I – 7 часов 

15 1 16.12 Предпосылки  петровских  реформ. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. 

 

16 2 23.12 Преобразования Петра I  

17 3 13.01 Развитие экономики  

18 4 20.01  Российское общество в петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп 

 

19 5 27.01 Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. 

 

20 6 03.02 Внешняя политика России  

21 7 10.02 Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований 

 

Тема 2. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» - 5 часов 

22 1 17.02 Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм.  

 

23 2 24.02 Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.  

24 3 03.03 Расширение привилегий дворянства  

25 4 10.03 Экономическая и финансовая политика  

26 5 17.03 Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в 

Семилетней войне 1756–1762 гг. 

 

Тема 3. Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II- 4 часа 

27 1 31.03 Политика просвещенного абсолютизма:  

28 2 07.04 Развитие  экономики  

29 3 14.04   Усиление крепостничества Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение 

 

30 4 21.04  Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства 

 

Тема 4. Россия при Павле I – 2 часа 

 



31 1 28.04 Внутренняя политика Павла I  

32 2 05.05 Внешняя политика Павла I  

Тема 5. Культурное пространство Российской империи- 2 часа 

33 1 12.05 Век Просвещения. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. 

 

34 2 19.05 Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

 

 







  

 


