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Пояснительная записка 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учреждение 

гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 

многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-

активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 

образовании. 

  Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности и социальной 

успешности учащихся и выпускников школы. 

  Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 

гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях 

поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству. Гимназия №3 

находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование, 

часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся 

нацелены на получение качественного образования, дающего возможность продолжения 

образования в НГУ, других ВУЗах города, региона, России и за рубежом. 

                          Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 
Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год» 

5) Учебный план образовательного учреждения на 2017-2018 год . 
6) Годовой календарный график образовательного учреждения на 2017 - 2018 учебный год. 
7) Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 

01.09.2008г. 
Актуальность. Данный курс позволит ученикам отработать усвоенный материал по основным 
разделам школьного курса истории при выполнении познавательных заданий и задач, пополнить 
знания, систематизировать их, развить умения школьников. 
В основу положены следующие принципы: 
-соответствие требованиям современного школьного исторического образования; 
-расширить и обобщить  знания по истории России; 
- изучение истории Отечества в контексте мировой истории; 
-формирование у школьников умения работать с различными историческими источниками. 
 Цель курса: 

 Систематизация, углубление и расширение знаний учащихся по истории в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФК государственных образовательных стандартов, привитие 

учащимся интереса к предмету. 

Задачи: 
-формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 
предоставлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах отечественной 
истории; 
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- создание мыслительной и эмоционально-волевой основы для применения на практике 
полученных знаний по предмету; 
-развитие умений и навыков работы с заданиями разной степени сложности. 
- повышение мотивации учебной деятельности за счёт нетрадиционных форм подачи материала, 

элементов игровой деятельности; 

 

Методы: 
-метод конкретных ситуаций 
-метод мозговой атаки 
-метод погружения.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану гимназии на реализацию данной рабочей программы  

внеурочного курса по истории отведено  34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

Общая характеристика особенностей учебного курса 

Данный курс основан на сложных подходах в оценке современных взглядов на 

исторический процесс, дискуссионность  к оценке многих явлений. Актуальность состоит 

в том, что он направлен на систематизацию, углубление и расширение знаний учащихся 

по  истории, развитие их критического мышления и логической культуры. 

Программа предполагает изучение вопросов, которые выходят за рамки школьного  курса 

по  истории. Преподавание  строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса истории 9  класса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения проблемных задач, требующих 

высокой логической и операционной культуры, развивающих критическое мышление 

учащихся. Занятия дают возможность больше рассматривать задачи практического 

содержания и работать над ликвидацией пробелов знаний учащихся.  

Особенности класса 

Содержание основного общего образования по истории  ориентируется на возрастную 

специфику учащихся гимназии и специфику образовательного процесса, на перспективы 

развития личности и широкий спектр интересов родителей и их детей, на возможности 

педагогического коллектива. 

Программа рассчитана на учащихся 9 а  класса, в 2017-2018 уч. г. Это класс, 

ориентированный на учащихся, обучающихся в математическом классе и на 

познавательную активность детей в отношении истории.. Ее содержание позволяет 

охватить основные вопросы школьного курса истории (с 8 по 9 классы). Включенный в 

программу материал может применяться для разных групп школьников. Программа 

ориентирована на практическое применение и обладает достаточной контролируемостью.  

 
                                 Тематическое планирование 

№ 
занятия 

тема Формы занятий 

1 Факторы самобытности русской истории лекция 

2 Проблемы зарождения русского этноса. Практическая работа с 
источниками 



3 Древнерусское общество и государство Практическая работа с 
источниками 

4 Этапы становления российской 
государственности 

лекция 

5 Формирование культуры русского народа Практическая работа с 
источниками 

6 Русская церковь и её предназначение. лекция 

7 Образ Киевской Руси глазами летописцев, 
историков, литераторов. 

Практическая работа с 
источниками 

8 Княжеские усобицы глазами современников и 
историков.  

Практическая работа с 
источниками 

9 Новгород Великий и страны Европы: торговые 
и культурные связи. 

Практическая работа с 
источниками 

10 Северо-Восточная Русь: на пути к 
великорусской государственности. 

Практическая работа с 
источниками 

11-12 Князья Руси Удельной: исторические портреты. Практическая работа с 
источниками 

13 Европа и Русь в период монголо-татарского 
нашествия. 

Практическая работа с 
источниками 

14 Вызов Востока и вызов Запада: выбор 
политической ориентации. 

лекция 

15 Проблемы российского типа феодализма: 
дискуссии и позиции историков. 

Практическая работа с 
источниками 

16 Византийская традиция в русской 
государственности. 

Практическая работа с 
источниками 

17-18 Образ Московского царства в литературе и 
искусстве. 

Практическая работа с 
источниками 

19-20 Государственные деятели, политические и 
духовные лидеры России в 14-15 в.: 

исторические портреты и оценки историков. 

Практическая работа с 
источниками 

21-22 Развитие общественной мысли и духовные 
искания 15-16 вв.  

Практическая работа с 
источниками 

23 Православие: традиции и церковный канон в 
зодчестве. 

лекция 

24-25 Человек во времена Смуты: герои и антигерои 
Смутного времени. 

Практическая работа с 
источниками 

 
26-27 

Оценка раскола современниками и потомками. Практическая работа с 
источниками 

28-29 Культурно-историческое развитие России, 
стран востока и Запада в 17 вв. 

лекция 

30 Особенности перехода России к новому 
времени. 

Практическая работа с 
источниками 

31 Взаимоотношения власти и общества в 17-18 
вв. 

Практическая работа с 
источниками 

32-33 Особенности мировоззрения человека нового 
времени в отражении литературы, искусства, 

общественной мысли. 

Практическая работа с 
источниками 

34 Дискуссионные проблемы истории России 17- Практическая работа с 



18 вв. источниками 

В ходе освоения содержания данной программы  ожидаются: 

 развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности 

школьников; 

 освоение большинством учащимися на более высоком уровне общих операций 

критического  мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др., 

в результате решения ими соответствующих задач и упражнений, дополняющих 

основной материал курса истории 9  класса; 

 повышение уровня исторического развития школьников в результате углубления и 

систематизации их знаний по основному курсу; 

 формирование устойчивого интереса школьников к предмету в ходе получения ими 

дополнительной информации, основанной на последних достижениях исторической  

науки и педагогической дидактики. 
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