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1. Пояснительная записка. 

Программа по элективному курсу «События и факты в истории» для 10 

классов подготовлена в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

 основной образовательной программой среднего общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

 авторской программой: Савичевой В. В. «История в фактах и 

противоречиях». Норильск, 2019.  

Элективный курс рассчитан на учащихся, заинтересованных историей, а 

также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 

планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах, и  

создает условия для реализации творческих способностей учащихся, дает им 

возможность углубляться в исторические ситуации, формировать свой взгляд 

на исторический процесс.  Данный курс предусматривает самостоятельную 

работу с дополнительным материалом и историческими документами, а 

также работу с материалом, предоставляемым учителем на занятиях. 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он даёт 

учащимся расширенные исторические сведения о роли личности в 

историческом процессе, предполагает анализ проблемных, дискуссионных 

вопросов при изучении истории, предлагает альтернативные подходы к 

оценке проблем прошлого, включает прогнозирование событий и явлений, 

неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с проблематикой данного 

элективного курса поможет каждому ученику занять активную гражданскую 

позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.  



Цели курса:  

1. Получение систематизированных знаний о исторического пути  

развития России, судеб населяющих её народов, основных этапов, 

важнейших событий и крупных деятелей отечественной истории. 

2. Воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, 

формирование интереса и личностного отношения к истории своей страны. 

3. Стимуляция желания самостоятельного поиска информации. 

4. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач. 

5. Способствовать формированию осознанного выбора учащимися 

гуманитарного профиля. 

Задачи  курса:  

 Способствовать  развитию  гражданственности  учащихся,  приучая  их 

 к  диалогическому     многомерному  восприятию  общественной  деятельнос

ти,  сбалансированному  подходу  к  достоинствам  и  недостаткам  историчес

ких  личностей,  государства,  общества. 

 Создавать 

условия  для  развития  у  учащихся  интеллектуальных  и  практических  уме

ний  в  изучении истории. 

 Развивать умение грамотно и логично излагать материал, акцентируя 

внимание на главном; сравнивать, анализировать и давать собственную 

оценку историческим событиям; грамотно и правильно писать рефераты, 

работать с источниками и дополнительной литературой. 

 Способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений отечественной истории, а также 

причин неоднозначности их восприятия обществом и исторической наукой в 

прошлом и настоящем. 

На изучение элективного курса в 10 классах отводится 34 часа. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 



В результате учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями: 

1. Познавательная компетенция: 

 знать основные события исторического развития России и крупнейших 

деятелей Отечественной истории с древнейших времён до начала XIX века; 

 знать хронологию основных исторических событий;  

 знать альтернативные версии и некоторые точки зрения по ведущим 

темам данного исторического периода, 

 знать основную терминологию и понятия курса. 

2. Информационно-коммуникативная компетенция: 

 участвовать в диалоге при обсуждении материала, дискуссиях при 

выявлении спорных вопросов; 

 анализируя разные точки зрения, выражать собственное мнение; 

 уметь соотносить исторические события, сравнивать, анализировать 

их; 

 чётко оперировать историческими понятиями и терминологией; 

 понимать и уметь излагать изученный материал; 

 работая в группах, решать проблему или поставленную задачу; 

 уметь критически оценивать ситуацию. 

3. Рефлексивная компетенция: 

 использовать полученные знания для решения тестовых заданий, 

написания рефератов, выбора тем для более глубокого изучения материала; 

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 использовать знания в повседневной в жизни, при обучении в высших 

учебных заведениях. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Содержание программы элективного курса "События и факты в истории" 10 

класс:  



34 часа (1 час в неделю) – 10 класс 

№ тема Количество часов 

 Знакомство с курсом 1 

Раздел 1 Начало Руси.  5 

Раздел 2. Русь в XI –  начале XIII вв.    

 

5 

Раздел 3. Русь в XIII – XVI вв.  

 

5 

Раздел 4. Россия в XVII в.    6 

Раздел 5.  Россия в XVIII в 6 

Раздел 6.  Россия в первой половине XIX в.  

Обобщение        

5 

 

1 

 Итого 34 

 

Введение. (1 час) 

Особенности истории России на фоне европейской и мировой истории. 

Исторические темпы развития России. 

Раздел I. Начало Руси. (5 часов)    

Появление славян. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. 

Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных 

славян. Основные занятия. Путь «из варяг в греки». Предпосылки 

образования Древнерусского государства.   Норманнская теория, её роль в 

русской истории. Создание русского государства Русь. Олег. Укрепление 

Киевского государства при князе Игоре.  Правление княгини Ольги. 

Создание системы налогообложения. Правление Святослава – Александра 

Македонского Восточной Европы. Правление Владимира Святославовича. 

Историческое значение крещения Руси.   

Раздел II. Русь в XI – XIII вв.  (5 часов) 



Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда» как юридический 

памятник раннефеодальной Европы.  Развитие культуры, образования при 

Ярославе Мудром. Правда Ярославичей – новый свод законов. Приход к 

власти Владимира  Мономаха. «Поучение детям» и «Устав». Политическая 

раздробленность Руси. Причины распада единого государства. Русские 

княжества в период раздробленности. Юрий Долгорукий. Андрей 

Боголюбский.  «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве».   

Раздел III. Русь в XIII – XVI вв.  (5 часов). 

Нашествие Батыя на Русь. Александр Невский. Невская битва. Ледовое 

побоище. Ордынское владычество на Руси. Установление ордынского ига на 

Руси. Начало собирания земель. Возвышение Москвы. Личность Ивана 

Калиты. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Битва на 

Куликовом поле. Политическое первенство Москвы при Василии I и при 

Василии II Тёмном. Усиление Руси при Иване III. Судебник 1497 г. Разрыв с 

Ордой – стояние на Угре.  Иконопись и фрески: Андрей Рублёв, Феофан 

Грек. Правление Василия III. Россия при Иване Грозном. Реформы Ивана IV.  

Внешняя политика: взятие Казанского и Астраханского ханств. Начало 

присоединения Сибири, поход Ермака. Опричнина. Ливонская война. Иван 

Грозный, его сторонники и противники.    Дискуссия о характере опричнины. 

Правление Фёдора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. 

Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Культура и быт 

конца XV – XVI веков. 

Раздел IV. Россия в XVII в.  (6 часов) 

Борис Годунов. Голодные годы и бунты. Первый самозванец. Личность 

Лжедмитрия I. Восстание И.И. Болотникова – кульминация гражданской 

войны. Царь Василий Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская 

интервенция. Семибоярщина и договор с польским королём Сигизмундом. 

Первое ополчение. Второе ополчение. К.М. Минин и Д.И. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила 

Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание 



Смуты. Первые Романовы Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович. 

Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Соборное уложение 1649 г. 

«Священство» и «царство». Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. Преследование старообрядцев. Хозяйство и сословия. Новые 

явления в сельском хозяйстве и промышленности. «Бунташный век».  

Внешняя политика России.  Правление Фёдора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны. Реформы при царе Фёдоре Алексеевиче. Софья-регентша. 

Духовная жизнь общества.  

Раздел V. Россия в XVIII в.  (6 часов) 

Пётр и его «кумпания». Азовские походы. Великое посольство Петра I в 

Западную Европу. Первые петровские нововведения 1699-1700 гг. Северная 

война и преобразования. Реформы Петра Великого. Ништадский мир. Эпоха 

дворцовых переворотов. Эпоха Екатерины II.  Уложенная комиссия 1767-

1768 гг. «Наказ» Екатерины II. Крестьянская война 1773-1775 гг. под 

предводительством Е.И. Пугачёва. Русско-турецкие войны. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. Великие победы 

русского оружия. Итальянский и Швейцарский походы Суворова.  Русская 

церковь XVIII века.   Павел I. Культура и духовная жизнь и быт в XVIII веке.   

Раздел VI. Россия в первой половине XIX в.   (5 часов)    

Переворот 1801 года. Александр I и его «молодые» друзья. Попытки реформ. 

М.М. Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная 

война 1812 года.   Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. 

Россия и создание Священного союза. Внутренняя политика Александра I. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Движение декабристов. 

Конституционные проекты Н.М. Муравьёва и П.И. Пестеля. Правление 

Николая I. Следствие и суд над декабристами. Оценка движения декабристов 

в российской исторической науке. А.Х. Бенкендорф. Деятельность Третьего 

отделения, усиление цензурного гнёта. С.С. Уваров. Теория официальной 

народности. Кодификация законов. Кавказская война. Нарастание в 

общественном сознании протеста против николаевского режима. 



Славянофилы и западники. Петрашевцы.  В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Г. 

Шевченко. Крымская война. Золотой век русской культуры.   

Итоговое обобщение.  (1 час) 

Обобщение знаний по изученному материалу. 
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