
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Пояснительная записка. 



Рабочая программа спецкурса «История России в документах»   составлена на основе:   

-федерального  компонента  государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном  уровне 
(приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089); 

-авторской программы элективного курса (составитель Н.И.Чеботарева) 10-11 классы «История России в документах» 

История-это комплекс наук, изучающих прошлое человечества. Для того, чтобы что-то изучать и знать о прошлом необходимо 
научиться пользоваться не только учебными ,но и дополнительным знаниями. Исторические источники как раз и являются таким 
важным материалом. Но к сожалению на уроках истории не хватает времени для такого вида работы . А самое главное нет 
возможности проводить практические работы с полным анализом ,то есть развивать умения и навыки работы с историческим 
источником. И это вполне объяснимо. Программа по истории России перенасыщена . 

Поэтому главная цель данного спецкурса состоит в развитии практических навыков работы с историческим документом (картой 
или текстом). 

Задачи курса 

 Формировать умение анализировать различные исторические источники. 

 Способствовать развитию критического исторического мышления учащихся, способности рассматривать события и 
явления с точки зрения исторической природы и принадлежности к конкретной исторической эпохе 

 Консультировать учащихся в самостоятельном поиске информации 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 17 часов (полугодие)  

Формы и методы , используемые учителем при работе : 

 -коллективная беседа (дискуссия) 

 лекция-беседа 

 групповая работа и работа в парах 



 консультирование 

Виды деятельности учащихся: 

-Анализ текста 

-Описание карты 

-Запись конспекта 

-Работа в парах 

-Эвристическая беседа 

В процессе посещения спецкурса учащиеся приобретут следующие знания и умения : 

-определять достоверность исторических фактов 

-устанавливать последовательность, синхронность исторических событий 

-сравнивать предлагаемы исторические события, исторические личности, анализировать, оценивать, выявляя сходства и 

различия 

-высказывать суждения об изученном материале, версиях, существующих в различных источниках по поводу 

исторических событий, фактов, личностей. 

-умение анализировать исторический документ (текст, карта) и отвечать на вопросы по документу 

-умение отбирать материал 

-определять собственную позицию по отношению к изучаемым вопросам (ведение дискуссии) 
                                                                              Содержание курса 

Тема 1.Исторические источники – 2 ч. Понятие и виды исторических источников. Анализ исторического источника. Правила 
работы с текстом и картой. 

Тема 2. История России с древнейших времен до ХII века – 2 ч. Обзор правления первых Рюриковичей. Даты основных 
событий. Причины и следствия принятия христианства.* 

Тема 3. История России ХII -ХIV века. Обзор по темам – 2 ч. Феодальная раздробленность. Обособление Северо-восточной 
Руси. Борьба Руси с захватчиками на западе и на востоке. Зависимость от Орды. Куликовская битва .Даты основных событий. 

Тема 4.История России ХV- ХVI века .Обзор по темам – 2 ч. «Иваново царство»: Иван III и Иван IV. Правление Василия III и 
Елены Глинских. 



Тема 5.История России ХVII века. Обзор по темам -2 ч. Смутное время: понятие и причины, итоги. Эпоха первых Романовых: 
основные направления внешней и внутренней политики., церковный раскол. Даты основных событий. 

Тема 6. История России ХVIII века. Обзор по темам – 2 ч. Правление Петра Великого :внешняя и внутренняя политика. 
Период Дворцовых переворотов: проблемы и итоги. Даты основных событий. 

Тема 7. История России ХIХ века – 2 ч. Отечественная война 1812г. Правление Александра I. Декабрьское восстание. 
Правление Николая I. Крымская война(1853-1856гг.) Либеральные реформы Александра II. Русско-турецкая война(1877-
1878гг.).Правление Александра III. 

Даты основных событий. 

Тема 8. История России ХХ века -начала ХХI вв. Обзор тем первой половины века – 2 ч. Революции. Российские партии 
начала ХХ века. Русско-японская война(1905-1907гг).Гражданская война. Индустриализация. Коллективизация. Великая 
Отечественная война. Даты основных событий. 

После обзора темы следует учащимся предложить примеры исторических источников , относящихся к данному периоду 
истории, для анализа. 

Тема 9.Исторические документы. Обобщение- 1 ч. Самостоятельная работа с историческим источником и анализ 
результатов. 

                                                                Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Кол- 
во 
часов 

Тема занятия Деятельность учащихся Деятельность учителя Дата 
проведения 

                                                                         Тема 1.Исторические источники – 2 ч. 

1 1 Исторические источники и 
карты. 

Участие в беседе, запись 
материала 

Лекция с элементами беседы 

презентация 

 



2 1 Исторические источники 
(практикум) 

Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями. 

консультация  

                                                       Тема 2. История России с древнейших времен до ХII века – 2 ч. 

3 1 История России с древнейших 
времен по XII век. 

Запись материала, работа 
с датами. 

Лекция с элементами беседы 

презентация 

 

4 1 История России с древнейших 
времен по XII век (практикум). 

Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями. 

консультация  

                                                      Тема 3. История России ХII -ХIV века. Обзор по темам – 2 ч. 

5 1 История России XIII-XIV вв. Запись материала, работа 
с датами, участие в 
беседе. 

Лекция с элементами беседы  

6 1 История России XIII-XIV вв. Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями 

консультация  

                                                     Тема 4. История России ХV- ХVI века. Обзор по темам – 2 ч. 

7 1 История России XV-XVI вв. Запись материала, работа 
с датами, участие в 
беседе. 

Лекция с элементами беседы  

8 1 История России XV-XVI вв. Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями и 

консультация  



(практикум) картой. 

                                                     Тема 5.История России ХVII века. Обзор по темам -2 ч. 

9 1 История России XVII век. Запись материала, работа 
с датами, участие в беседе 

Лекция с элементами беседы  

10 1 История России . XVII век. Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями и 
картой. 

консультация  

                                                    Тема 6. История России ХVIII века. Обзор по темам – 2 ч. 

11 1 История России. XVIII век. Запись материала, работа 
с датами, участие в беседе 

Лекция с элементами беседы  

12 1 История России . XVIII век. 

(практикум) 

Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями и 
картой. 

консультация  

                                                    Тема 7. История России ХIХ века – 2 ч. 

13 1 История России . XIX век. Запись материала, работа 
с датами, участие в беседе 

Лекция с элементами беседы  

14 1 История России .XIX век. 

(практикум) 

Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями и 
картой. 

консультация  



                                   Тема 8. История России ХХ века -начала ХХI вв. Обзор тем первой половины века – 2 ч. 

15 1 История России. XX-нач. XXI 
века. 

Запись материала, работа 
с датами, участие в беседе 

Лекция с элементами беседы  

16 1 История России .XX- нач. XXI 
века. (практикум) 

Самостоятельная 
практическая работа с 
текстовыми заданиями 
картой. 

консультация  

                                                       Тема 9.Исторические документы. Обобщение- 1 ч. 

17 1 Обобщение по пройденному 
материалу. 

Самостоятельная работа с 
историческим источником 
и анализ результатов. 

консультация  

Материально-техническое обеспечение спецкурса. 
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