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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 
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персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

 

Актуальность программы 

 В связи с ростом количества источников информации в современном мире, 

необходимо сформировать критическое мышление и умение систематизировать и 

анализировать ее, развивать у учащихся способность сопоставлять факты и 

проверять их правдивость. А также существование различных трактовок и оценок 

исторических событий и деятелей обуславливает необходимость такого курса, 

который бы позволил, используя метапредметные и междисциплинарные связи, 

сформировать целостное представление об исторической науке у подрастающего 

поколения. Кроме этого, более глубокое погружение в историческое прошлое 

позволит учащимся понять истоки современных исторических процессов, что 

становится необходимым в условиях информационной войны.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как способствует 

развитию у учащихся творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, усидчивости, коммуникативных и исследовательских 

навыков. В программу включен значительный объем познавательных сведений, 

касающихся особенностей исторической науки, новых для учащихся 

исследовательских методик, новых форм поиска и систематизации исторической 

информации. 

Новизна программы «По страницам истории»: 

- включает материал, не предусмотренный в базовых программах 

школьных предметов; 

- одновременно осваивается несколько смежных направлений 

исторической науки; 

- учащиеся имеют возможность проектной, архивной, этнографической 

и археологической деятельности; 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

формирует многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств. 

Данный курс рассчитан на учащихся 9 – 11 классов, интересующихся отдельными 

страницами мировой истории. 

Адресат программы: дети в возрасте 15-18 лет. 

Уровень программы – базовый. 

Вид программы – модифицированный. 

За основу взята авторская программа Степановой Надежды Федоровны «По 

страницам истории» (Санкт-Петербург, 2017г.) с учетом современных требований 

и специфики дополнительного образования, материалы программы были 

переработаны, дополнены и скорректированы. 
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Объем программы - 72 часа. 

Срок реализации –1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Академический час – 40 минут. 

Наполняемость групп: 12-15 учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного 

возраста. Состав группы учащихся – постоянный.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: осознание учащимися целостной картины российской и мировой 

истории  и  формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи  

Образовательные: 

- углубить знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- углубить знания учащихся по истории, расширить их кругозор, 

ознакомить учащихся с широкой палитрой противоречивых, взаимоисключающих 

мнений, оценок, суждений, включить старшеклассников в исследовательскую 

работу; 

- повысить информационную грамотность учащихся: развить 

самостоятельность поисковых навыков, уметь пользоваться различными видами 

источников, критически их оценивать. 

Метапредметные: 

- формировать у учащихся интерес и  устойчивую  мотивацию к 

исследовательской деятельности; 

- освоить знания, умения и навыки по различным видам научно-

исследовательской деятельности; 

- расширить спектр специализированных знаний по смежным 

историческим дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения; 

- развить личностную компетенцию: ценностно - смысловые, 

общекультурные, учебно-познавательные, информационные и коммуникативные. 

Личностные: 

- выработать уверенность в выступлении перед аудиторией, четко 

формулировать свою точку зрения и отстаивать ее, слушать других и принимать 

участие в дискуссиях; 

- формировать личностный аспект восприятия знаний учащимися, 

удовлетворить их познавательный интерес;  

- создать условия для реализации деятельностного подхода в обучении; 

- создать необходимые условия для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, социализации 

и адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Наименование  разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Теория  Прак

тика  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 0  

2 Древняя Русь 4 4 1 Тесты 

самопроверки 

Доклады и 

презентации 

2.1. Русь в середине IX-X веках 2 2 1 

2.2. Русь в XI- первой пол. XIII веков 2 1 1 

3 Удельная Русь и 

формирование единого 

Русского государства. 

3 2 1 Доклады и 

презентации 

Тестирование 

Творческий 

проект 
3.1. Начало раздробленности и 

сопротивление иностранному 

натиску 

2 1 1 

3.2. Формирование единого 

государства 

1 1 - 

4 Россия в XVI - XVII вв. 7 3 4 Тестирование  

Творческий 

проект 

Презентация 

4.1. Россия в XVI в. 3 1 2 

4.2. Россия в XVII в. 4 2 2 

5 Россия в XVIII в. 8 5 3 Видеопроект 

Тестирование  5.1. Россия при Петре Великом 3 2 1 

5.2. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 
2 1 1 

5.3 Россия при Екатерине II 3 2 1 

6 Россия в XIX веке 12 6 6 Тестирование  

Доклады 

Презентации 
6.1. Россия в первой половине XIX в. 5 2 3 

6.2. Россия во второй половине XIX 

в. 

7 4 3 

7 Россия в ХХ в. 36 18 19 Тестирование 

Пробный ЕГЭ 

 
7.1 Россия в первой половине XX в. 22 11 11 

7.2 Россия во второй половине XX в. 14 7 7 

8. Итоговое занятие 1  1 Защита 

итогового 

проекта 

Итого 72 38 34  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие (1 ч.) 

Раздел 1. Древняя Русь (4 ч.) 
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Тема 1.1. Русь в середине IX-X веках. (2 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам: «Народы и 

государства на территории нашей страны в древности», «Восточные славяне», 

«Образование государства Русь», «Первые русские князья»; разбор карт, схем, 

таблиц, новых понятий (2 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, составление презентации, 

словарная работа, составление проекта по теме «Первые русские князья и их 

политика» (1 ч.) 

Тема 1.2. Русь в XI- первой пол. XIII веков. (2ч.) 
Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Русь в конце 

X — начале XII в», «Русь в середине ХII — начале XIII в.»; разбор карт, схем, 

таблиц, новых понятий (1 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа (1 ч.) 

Раздел 2. Удельная Русь и формирование единого Русского государства. 

(3 ч.) 

Тема 2.1. Начало раздробленности и сопротивление иностранному 

натиску. (2 ч.) 

 Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Русские 

земли в середине XIII — XIV в.»; разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (1 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа (1 ч.) 

Тема 2.2. Формирование единого государства (1 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам 

«Формирование единого государства»; разбор карт, схем, таблиц, новых понятий 

(1 ч.) 

Раздел 3. Россия в XVI - XVII вв. (7 ч.) 

Тема 3.1. Россия в XVI в. (3 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства», «Центральные органы государственной власти», 

«Приказная система», «Боярская дума.»; разбор карт, схем, таблиц, новых 

понятий (1 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа, защита 

проекта по теме «Формирование централизованного государства при Иване IV 

Грозном» (2 ч) 

3.2. Россия в XVII в. (4 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам: «Смутное 

время, дискуссия о его причинах», «Пресечение царской династии Рюриковичей», 

«Царствование Бориса Годунова, «Самозванцы и самозванство», «Борьба против 

интервенции сопредельных государств», «Подъём национально-освободительного 

движения», «Народные ополчения»; разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (2 

ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа, защита 

проекта по теме «Смутное время и ее влияние на российскую государственность». 

(2 ч.) 

Раздел 4. Россия в XVIII в. (8 ч.) 
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4.1. Россия при Петре Великом. (3 ч.) 
Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Начало 

царствования Петра I», «Азовские походы», «Великое посольство», «Особенности 

абсолютизма в России», «Преобразования Петра I», «Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы», «Культурное 

пространство империи в первой четверти XVIII в.»; разбор карт, схем, таблиц, 

новых понятий (2 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа, защита 

проекта по теме «Внешняя политика Петра I». (1 ч.) 

4.2. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (2 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Изменение 

места и роли России в Европе», «Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России», «Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия», «Фаворитизм», «Усиление роли гвардии. Екатерина I», «Пётр II»; 

разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (1 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа, защита 

проекта по теме «Дворцовые перевороты и их влияние на государственность 

России». (1 ч.) 

4.3. Россия при Екатерине II. (3 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Внутренняя 

политика Екатерины II», «Просвещённый абсолютизм», «Секуляризация 

церковных земель», «Проекты реформирования России», «Уложенная комиссия», 

«Вольное экономическое общество», «Губернская реформа», «Россия при Павле 

I», «Культурное пространство империи»; разбор карт, схем, таблиц, новых 

понятий (2 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа, защита 

проекта по теме «Внешняя политика Екатерины II и её влияние на современную 

карту России». (1 ч.) 

Раздел 5. Россия в XIX веке (12 ч.) 

5.1. Россия в первой половине XIX в. (5 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам 

«Александровская эпоха: государственный либерализм», «Николаевская эпоха: 

государственный консерватизм», «Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.»; разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (2 ч.) 

Практика: решение тестов и заданий по разделу, словарная работа, защита 

проекта по теме «Эпоха Николая II, как предпосылка «Великих реформ» 

Александра II». (3 ч.) 

5.2. Россия во второй половине XIX в. (7ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам 

«Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация», 

«Народное самодержавие» Александра III», «Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в.»; разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (4 ч.) 

Практика: повторительно-обобщающий урок, решение тестов и заданий по 

разделу, словарная работа, защита проекта по теме «Отмена крепостного права и 

изменение правового контекста Российской империи». (3 ч.) 
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Раздел 6. Россия в ХХ в. (37 ч) 

6.1. Россия в первой половине XX в. (22 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Россия в 

начале ХХ в.: кризис империи», «Общество и власть после революции 1905—

1907 гг.», «Серебряный век русской культуры», «Россия в Первой мировой 

войне», «Российская революция 1917 г.», «Первые революционные 

преобразования большевиков», «Гражданская война и ее последствия», 

«Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма», 

«СССР в годы нэпа»1921–1928 гг.», «Советский Союз в 1929–1941 гг.», «Великая 

Отечественная война. 1941–1945 гг.», «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)»; 

разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (11 ч.) 

Практика: повторительно-обобщающий урок, решение тестов и заданий по 

разделу, словарная работа, защита проектов по темам «Первая мировая война и 

его последствия для России», «Революции 1917 года и их влияние на 

политическую карту России», «Эпоха И.В. Сталина и его значение», 

«Политические репрессии: положительный /отрицательный опыт в российской 

истории». (11 ч.) 

6.2. Россия во второй половине XX в. (14 ч.) 

Теория: ознакомление с лекционным материалом по вопросам «Оттепель»: 

середина 1950-х – первая половина 1960-х.», «Советское общество в середине 

1960-х – начале 1980-х.гг.», «Политика «перестройки», «Распад СССР (1985–

1991)», «Становление новой России (1992–1999 гг.)», «Россия в 2000-е: вызовы 

времени и задачи модернизации»; разбор карт, схем, таблиц, новых понятий (7 ч.) 

Практика: итоговое тестирование, словарная работа, защита проектов по 

темам «Влияние 2000-х гг. на современную геополитику России». (7 ч.) 

Итоговое занятие (1 ч.) 

 

Планируемые результаты 

 

Образовательные: 

у обучающихся: 

- углублены знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- углублены знания учащихся по истории, расширен их кругозор, 

ознакомлены с широкой палитрой противоречивых, взаимоисключающих мнений, 

оценок, суждений, включены старшеклассников; 

- повышена информационная грамотность: развита  самостоятельность 

поисковых навыков, умение пользоваться различными видами источников, 

критически их оценивать; 

- обучающиеся вооружены приемами работы с историческими 

источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике. 

Метапредметные: 

у обучающихся: 

- сформирован интерес  к исследовательской деятельности; 
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- освоены  знания, умения и навыки по различным видам научно-

исследовательской деятельности; 

- расширен спектр специализированных знаний по смежным 

историческим дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения; 

- развита личностная компетенция: ценностно-смысловые, 

общекультурные, учебно-познавательные, информационные и коммуникативные. 

Личностные: 

у обучающихся: 

- сформирован личностный аспект восприятия знаний учащимися, 

удовлетворен их познавательный интерес;  

- созданы условия для реализации деятельностного подхода в 

обучении; 

- созданы  необходимые условия для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, социализации 

и адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- обучающиеся обучены работать индивидуально и в группе, выступать 

перед аудиторией, четко формулировать свою точку зрения и отстаивать ее, 

слушать других и принимать участие в дискуссиях; 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации Программы 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09. 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение – занятия проводятся в 

учебном кабинете где есть:  

- учебные столы и стулья; 

- искусственное освещение, которое соответствует государственный 

гигиеническим требованиям; 

- компьютер; 

- мультимедийная доска; 

- принтер. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- принтер;  

- обучающие видеофильмы (DVD): 

- аудиоустройства для воспроизведения аудиокурсов: магнитофоны, 

телевизоры, компьютеры; 

- мультимедийные установки для просмотра презентаций и видео; 

- компьютер; 

- карты по различным историческим периодам; 

- схемы. 

Информационное обеспечение: методические разработки по всем темам, 

сценарии проведения мероприятий, интернет-источники (1       

http://www.school-collection.edu.ru/ )   

 , схемы, опросные и технологические карты, фото, видео и аудио-

материалы для использования в работе. 

 Кадровое обеспечение. Программа  реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

http://www.school-collection.edu.ru/
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Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Знания и умения 

проверяются посредством выполнения обучающимися прохождения тестовых 

заданий, заданий по работе с картографическим и хронологическим материалом, 

подготовки проектных работ. Уровень усвоения программного материала 

определяется по результатам выполнения творческих работ и практических работ. 

В течение учебного года обучающиеся участвуют в исторических олимпиадах и 

конференциях. Формами подведения итогов работы могут быть: открытые 

занятия, защита проектов.  

Входной контроль проводится в начале обучения в виде тестирования, 

беседы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, индивидуальное тестирование, работа с картами и терминологией. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения отдельных 

тем: презентации, тестирования, викторины, деловые игры, дискуссии. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы: защита итогового проекта. 

Формы аттестации: анкетирование, тестирование, проекты, творческие 

задания, открытые занятия. 

Оценочные материалы: тесты, анкеты, тестовые задания, задания для 

открытых занятий. 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий 

уровень менее  

обучающийся освоил 

практически весь объём 

знаний 100-79%, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период, 

продемонстрировал 

трудолюбие и 

дисциплинированность, 

выполнение практических 

и творческих заданий без 

ошибок. 

обучающийся освоил 80-

50% знаний, 

продемонстрировал 

работоспособность и 

старание, совершил 

незначительные ошибки 

(1-2 ошибки) при 

выполнении проверочных 

работ. 

обучающийся овладел 

менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных 

программой, 

недостаточно овладел 

практическими приемами 

выполнение работ, 

допустил 3 и более 

ошибки 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

/п 

Раздел (тема) 

Учебного 

плана 

Методы 

и приемы 
Форма занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 
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1.  Древняя Русь Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический 

Объяснение 

материала, 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

заданий, показ 

иллюстраций; 

работа с 

картами, 

схемами, 

видеоматериала

ми. 

1. Гевуркова 

Е.А. ЕГЭ. 

Практикум по 

истории России. 

Задания с 

иллюстративны

м материалом/ 

Е.А. Гевуркова. 

– М.: 

Издательство 

«Экзамен», 

2017, 160 с. 

2. Данилов 

А.А., Арсентьев 

Н. М. и др. 

История России. 

6 класс. Учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч.; под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: 

Просвещение, 

2016, 216 с. 

http://www.schoo

l-

collection.edu.ru/   

Тесты 

самопров

ерки 

Доклады 

и 

презентац

ии 

2.  Удельная Русь 

и 

формирование 

единого 

Русского 

государства. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

исследовательск

ий 

Объяснение 

материала, 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

заданий, показ 

иллюстраций; 

работа с 

картами, 

схемами, 

видеоматериала

ми 

1. История 

России : учебник 

/ Мос. гос. ун-т 

им. М. В. 

Ломоносова, 

Ист. фак. ; А. С. 

Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. 

Георгиева [и 

др.]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – 

Москва : 

Проспект, 2014 ; 

2016. – 680 с. – 

Прил.: с. 656–

678 

http://kontur-

map.ru  

Доклады 

и 

презентац

ии 

Тестирова

ние 

Творческ

ий проект 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://kontur-map.ru/
http://kontur-map.ru/
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3.  Россия в XVI - 

XVII вв. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

исследовательск

ий 

Объяснение 

материала, 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

заданий, показ 

иллюстраций; 

работа с 

картами, 

схемами, 

видеоматериала

ми 

1. История 

России : учебник 

/ Мос. гос. ун-т 

им. М. В. 

Ломоносова, 

Ист. фак. ; А. С. 

Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. 

Георгиева [и 

др.]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – 

Москва : 

Проспект, 2014 ; 

2016. – 680 с. – 

Прил.: с. 656–

678 

http://www.russk

oe-slovo.ru/   

Тестирова

ние  

Творческ

ий проект 

Презента

ция  

4.  Россия в XVIII 

в. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

исследовательск

ий 

Разъяснение;  

Объяснение 

материала, 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

заданий, показ 

иллюстраций; 

работа с 

картами, 

схемами, 

видеоматериала

ми 

 

1. Исто

рия России. 7 

класс. Учеб. для 

общеобразовате

льных 

организаций. В 2 

ч. [Н. М. 

Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. 

Курукин и др.]; 

под ред. А.В. 

Торкунова. – 3-е 

изд., дораб. – М. 

: Просвещение, 

2018, Ч1-

112с.,Ч2-128с. 

http://www.km-

school.ru/r1/medi

a/a1.asp 

Видеопро

ект 

Тестирова

ние. 

5.  Россия в XIX 

в. 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

исследовательск

ий 

Объяснение 

материала, 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

заданий, показ 

иллюстраций; 

История России. 

8 класс. Учеб. 

для 

общеобразовате

льных 

организаций. В 2 

ч. [Н. М. 

Тестирова

ние  

Доклады 

Презента

ции 

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


15 
 

работа с 

картами, 

схемами, 

видеоматериала

ми 

Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. 

Курукин и др.]; 

под ред. А.В. – 

М.: 

Просвещение, 

2018, 218 с. 

http://www.hrono

.info/biograf/inde

x.php    

6.  Россия в ХХ в. Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

практический, 

исследовательск

ий 

Объяснение 

материала, 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

заданий, показ 

иллюстраций; 

работа с 

картами, 

схемами, 

видеоматериала

ми 

1. Битюков 

К.О. 

Тематические 

задания ЕГЭ по 

истории России. 

1682-1914 гг. 

Учебное 

пособие. СПБ.: 

ИП «Битюков 

К.О.», 2018, 

144с.  

2. История 

России : 

учебник / Мос. 

гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова, 

Ист. фак. ; А. С. 

Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. 

Георгиева [и 

др.]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. 

– Москва : 

Проспект, 2014 ; 

2016. – 680 с. – 

Прил.: с. 656–

678 

3. https://ege.

sdamgia.ru/ 

Тестирова

ние 

Защита 

итогового 

проекта. 

 

  

http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.hrono.info/biograf/index.php
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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Раздел 3.  Список литературы 

Список литературы для педагогов: 

1. Баранов П.А. История России в таблицах и схемах: 6-11 классы: 

справочные материалы/ П.А. Баранов. – Москва: АСТ: Астрель, 2014, 288 с. 

2. Битюков К.О. Тематические задания ЕГЭ по истории России. 1682-1914 

гг. Учебное пособие. СПБ.: ИП «Битюков К.О.», 2018, 144 с. 

3. Гевуркова Е.А. ЕГЭ. Практикум по истории России. Задания с 

иллюстративным материалом/ Е.А. Гевуркова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017, 160 с. 

4. Данилов А.А., Арсентьев Н. М. и др. История России. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 

2016, Ч1-128 с., Ч2-128 с. 

5. Данилов А.А. История России, ХХ век – начало ХХI века: учеб. для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. - 

М.: Просвещение, 2016, 400 с. 

6. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. [Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.]; под ред. А.В. 

Торкунова. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2018. В 4 ч. 

7. История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2016, 126 с. 

8. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева]; под ред. 

А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017, Ч1-160 с., Ч2-143 с. 

9. История России : учебник / Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 

фак. ; А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Проспект, 2014 ; 2016. – 680 с. – Прил.: с. 656–678 

10. Кириллов В.В. Бравина М.А. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни/ В.В. Кириллов, М.А. Бравина; под 

ред. Ю.А. Петрова. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово- учебник», 2020, 334с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Барабин А. Как появился двуглавый орёл в гербе России. // Наука и 

жизнь, 2001. №3. С. 45-51. 

2. Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. - М., 1990, 336 с. 

3. Каменцева Е.И., Устинов И.В. Русская сфрагистика и геральдика. - М, 

1974, 264 с. 

4. Кузнецов А. Энциклопедия русских наград. - М., 2012, 536 с. 

5. Малышев А.И. Бумажные денежные знаки России и СССР.- М.,2017, 

496 с. 

6. Мурашов Г.А. Титулы, чины, награды. - СПб., 2013, 352 с. 

7.  Семар Г.М. Среди монет, мер и весов. - М., 2012, 224 с. 

8.  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. - М.,2015,176 с. 
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9.  Соболева Н.А. Русские печати. - М, 2012, 240 с. 

10. Хрестоматии по истории России из фондов школьной библиотеки. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1       http://www.school-collection.edu.ru/   

1. http://kontur-map.ru  

2. http://www.russkoe-slovo.ru/   

3. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp    

4. http://www.hrono.info/biograf/index.php    

5. https://www.culture.ru/  

6. https://ege.sdamgia.ru/ 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://kontur-map.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.hrono.info/biograf/index.php
https://www.culture.ru/
https://ege.sdamgia.ru/

