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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА (далее – ОЗШ) «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» имеет социально-гуманитарную направленность и опирается на 

базовые курсы и знания обучающихся по истории Отечества, других 

гуманитарных наук. 

Она ориентирована на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для вовлечения 

обучающихся в практику глобального, регионального и локального развития 

общества, в том числе с применением игровых форматов и технологий, 

использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде, 

формирования у обучающихся навыков, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека; 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование лидерских качеств; 

 формирование  функциональной грамотности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 
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 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 

"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 

«Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 

г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие 

системы образования Оренбургской области». 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет углубленный уровень усвоения. 

https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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1.1.3. Актуальность программы 

В силу значения, придаваемого правительством и обществом изучение 

истории в системе дополнительного образования актуально и призвано 

реализовать следующие направления: историческое, правовое, военно-

патриотическое, историко-краеведческое, духовно-нравственное. 

Содержание программы ОЗШ «История Российской империи» 

актуально для общества и нацелено на приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, формирование гражданской идентичности, 

патриотизма. В комплексе гуманитарных наук истории отводится сегодня 

ведущее место в осуществлении задачи формирования интеллектуального 

потенциала нации. 

Содержание данной программы направлено на создание условий для 

творческого развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения. С практической точки зрения программа ОЗШ «История 

Российской империи» своевременна, интересна и результативна, 

сориентирована на подготовку обучающихся к олимпиадам, результаты 

которых учитываются при поступлении в высшие учебные заведения по 

выбранному профилю, в том числе, и в ведущие вузы страны, и влияют на 

дальнейшее профессиональное образование выпускников. 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

На занятиях данной программы предполагается использовать виды 

заданий, различающиеся по форме и уровню сложности, составленные в 

соответствии с основным гносеологическим принципом от простого – к 

сложному. Тем не менее, учитывая то, что программа ориентирована на 

углубленное изучение истории, преобладают задания, связанные с 

применением приемов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений.  

Освоение программы носит практико-ориентированный характер. 

Особенностью программы является применение компьютерных программ, 

интернет-ресурсов включающих информационные и игровые программы, 

позволяющих вариативно представлять изучение материала. 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебными предметами: обществознание, география, 

литература).  

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 14-16 лет, которые в школьном 

курсе  уже получили базовые исторические знания, проявляют определенные 

способности в освоении истории и активный интерес к данному виду 

деятельности. Обучающиеся 14-16 лет находятся в подростковом периоде 
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развития, который занимает особое место в цикле детского развития, что 

отражается в его характеристике как «трудного», «переходного». Основное 

содержание подросткового возраста составляет начало перехода от детства к 

взрослости. Это отражается в формировании элементов взрослости в 

физическом, социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии 

подростка. Именно на подростковый возраст приходятся сложные процессы 

перестройки организма, развития самосознания, формирование нового типа 

отношений с окружающими, умственного развития и становления морально-

этических инстанций, опосредующих поведение, деятельность и 

взаимоотношения. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЗШ «История Российской империи» рассчитана на два года обучения: 

первый год обучения – 216 учебных часов и второй год обучения – 216 

учебных часов, всего – 432 учебных часа. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения– очно-заочная. 

Отдельные части программы (темы, разделы) изучаются с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

Освоение программы предусматривает самостоятельные занятия 

обучающихся на площадке Moodle в удобное для них время и выполнение 

контрольных заданий педагога. Педагог размещает элементы программы и 

осуществляет контроль в соответствии с расписанием, предусматривающим 

его нахождение в режиме онлайн-доступа для обучающихся.  

Реализация программы возможна с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Форма организации образовательной деятельности – групповые и 

индивидуальные занятия, онлайн-занятия, самостоятельная работа. 

Формы организации занятий для очного обучения – беседы, лекции, 

практические, комбинированные занятия и др. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция. 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия в учебных группах проводятся 2 раза в неделю по 3 

академических часа с перерывом 10 минут.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 часов. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование историко-культурного мировоззрения 

обучающихся посредством углубленного изучения истории Российской 

империи. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

 способствовать осознанию обучающимися потенциала 

исторического образования, его исключительной роли в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 воспитывать у обучающихся нравственные ориентиры для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире. 

Развивающие: 

 создать условия для вовлечения детей в практику глобального, 

регионального и локального развития общества, развития культуры 

межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, правовой и 

медиаграмотности, предпринимательской деятельности; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся; 

 развивать мотивацию к постоянному саморазвитию и повышению 

личностных достижений; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающие: 

 углублять имеющиеся знания в области Отечественной истории 

XVIII века и XIX века; 

 формировать положительный опыт практического применения 

умений и навыков на практике – в выполнении заданий по истории 

различного уровня сложности по истории России XVIII века и XIX века; 

 формировать понимание многофакторного подхода к освещению 

истории всех сторон жизни российского государства и общества истории 

России XVIII века и XIX века; 

 обучать использованию сетевых коммуникаций в реальной и 

виртуальной среде; 

 формировать у обучающихся навыки, связанные с эмоциональным, 

интеллектуальным, духовным развитием человека. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебно-тематический план  

Название 
(год обучения) 

Название раздела Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

«История 

Российской 

империи в XVIII 

веке» 

Первый год 

обучения 

1. Россия в первой 

половине XVIII 

века 

108 35 73 беседа, опрос, 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

2. Россия во 

второй половине 

XVIII века 

108 42 66 беседа, опрос, 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

ИТОГО: 216 77 139  

«История 

Российской 

империи в XIX 

веке» 

Второй год 

обучения 

1. Россия в первой 

половине XIX 

века 

108 28 80 беседа, опрос, 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

2. Россия во 

второй половине 

XIX века 

108 36 72 беседа, опрос, 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

 ИТОГО: 216 64 152  

 ВСЕГО: 432 141 291  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII ВЕКЕ»  

(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (216 ЧАСОВ) 

РАЗДЕЛ 1. «РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА» (108 ч.) 

Вводное занятие (3 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целями и задачами программы первого 

года обучения «История Российской империи в XVIII веке». Порядок и 

содержание работы творческого объединения. Правила техники 

безопасности. 

Практика (2 часа): входная диагностика (тестирование). 
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Тема 1.1. Начало славных дел (12 часов) 

Теория (3 часа): первые годы правления Петра. Азовские походы. 

Великое посольство. Подавление оппозиции. 

Практика (9 часов): выполнение заданий на выбор правильных ответов 

из предложенного перечня ответов; задания на определение 

последовательности расположения указанных элементов. Составление плана 

исторического сочинения. 

 

Тема 1.2. Северная война (9 часов) 

Теория (3 часа): начало войны. Строительство Петербурга. Военные 

действия в Польше и на Украине. Полтавская битва. Прутский поход. 

Победы русского флота. Ништадтский мир. 

Практика (6 часов): выполнение заданий на установление соответствия 

элементов, данных в нескольких информационных рядах; задания на 

определение термина, названия, имени, века, года и т.п. по указанным 

признакам. 

 

Тема 1.3. Внутренняя политика Петра I (12 часов) 

Теория (6 часов): реформы в промышленности. Торговля. Реформы 

управления страной. Изменения в сословиях. Восстания в царствование 

Петра I. 

Практика (6 часов): дискуссия на тему «Реформы Петра I: оценки 

историков». Выполнение заданий на определение последовательности 

расположения указанных элементов. Составление плана исторического 

сочинения. 

 

Тема 1.4. Личность Петра I (18 часов) 

Теория (6 часов): человек и государственный деятель. Дело царевича 

Алексея. Смерть Петра I. 

Практика (12 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 1.5. Дворцовые перевороты. Екатерина I, Петр II, Анна 

Ивановна (18 часов) 

Теория (3 часа): Екатерина I. Петр II. Попытка ограничения 

самодержавной власти в России. Внешняя политика Анны Ивановны. Иван 

Антонович. 

Практика (15 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 
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Тема 1.6. Дворцовые перевороты. Елизавета Петровна, Петр III и 

Екатерина II (18 часов) 

Теория (6 часов): переворот 24 ноября 1741 года. Внутренняя политика 

Елизаветы Петровны. Внешняя политика. Семилетняя война. Политика 

Петра III. Переворот 28 июня 1762 года. 

Практика (12 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 1.7. Культура России в первой половине XVIII века (15 часов) 

Теория (6 часов): образование. Развитие научных знаний. 

Публицистика и общественная мысль. Литература. Театр и музыка. 

Европеизация быта. Крестьянская культура. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). Решение 

тестовых заданий различного уровня сложности. Выполнение заданий по 

исторической карте. Решение КИМов. 

 

Итоговое занятие по 1 разделу (3 часа) 

Теория (1 час): подведение итогов работы творческого объединения за 

1 раздел.  

Практика (2 часа): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА (108 ч.) 

 

Тема 2.1. Эпоха просвещенного абсолютизма (21 час) 

Теория (9 часов): начало царствования Екатерины II. Внутренняя 

политика. Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева (1773-

1775 гг.). Губернская реформа и реформа казачества. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Практика (12 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. Проверка знаний по КИМ. 
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Тема 2.2. Внешняя политика Екатерины II (21 час) 

Теория (9 часов): международное положение России к началу 

царствования Екатерины II. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 

Присоединение Крыма и Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 1787-

1791 гг. Выдающиеся полководцы второй половины XVIII века. 

Практика (12 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. Проверка знаний по КИМ. 

Самостоятельное изучение: разделы Польши. Персидский поход. 

 

Тема 2.3. Внутренняя и внешняя политика Павла I (21 час) 

Теория (9 часов): личность Павла I. Реформы Павла I. Войны с 

революционной Францией. Переворот 11 марта 1801 года. 

Практика (12 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 2.4. Хозяйственное развитие России во второй половине XVIII 

века (24 часа) 

Теория (9 часов): промышленность. Сельское хозяйство. Торговля. 

Практика (15 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора. 

 

Тема 2.5. Культура России во второй половине XVIII века (18 

часов) 

Теория (6 часов): образование. Развитие научных знаний. 

Публицистика и общественная мысль. Литература. Театр и музыка. 

Европеизация быта. Крестьянская культура. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

Практика (12 часов): решение олимпиадных тестовых заданий 

различного уровня сложности. Выполнение заданий по исторической карте. 

Решение КИМов. 

 

Итоговое занятие (3 часа) 
Практика (3 часа): подведение итогов работы творческого объединения 

за учебный год. Промежуточная аттестация (тестирование). 
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«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ»  

(2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (216 ЧАСОВ) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (108 ч.) 

Вводное занятие (3 часа) 

Практика (3 часа): знакомство с целями и задачами программы первого 

года обучения «История Российской империи в XIX веке». Порядок и 

содержание работы творческого объединения. Правила техники 

безопасности. Входная диагностика (тестирование). 

 

Тема 1.1. Внутренняя и внешняя политика Александра I (12 часов) 

Теория (3 часа): начало царствования Александра I. Реформы 

государственного аппарата. Внешняя политика. Русско-турецкая война 1806-

1812 гг. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 1.2. Отечественная война 1812 г. (12 часов) 

Теория (3 часа): начало войны. Сражение при Бородино. Тарутинский 

лагерь. Заграничный поход русской армии и Венский конгресс. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений.  

 

Тема 1.3. Политика российского самодержавия в 1815-1825 гг. (12 

часов) 

Теория (3 часа): необходимость политических преобразований. Вопрос 

о конституции. Необходимость отмены крепостного права. Пути решения 

вопроса. Первые тайные организации. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 1.4. Восстание декабристов (12 часов) 

Теория (3 часа): возникновение Северного и Южного обществ. 

«Русская правда» П. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева. Подготовка 

выступления. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 года. 

Восстание Черниговского полка. Суд. Сибирская каторга и ссылка.  



 

 

13 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

Самостоятельное изучение: восстание Черниговского полка. 

 

Тема 1.5. Внутренняя политика Николая I (12 часов) 

Теория (3 часа): личность Николая I. Укрепление государственного 

аппарата. Подготовка реформ. Кризис николаевской системы. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 1.6. Общественное движение в России во второй четверти XIX 

века (12 часов) 

Теория (3 часа): состояние русского общества. Революционные кружки 

20-30-х гг. Славянофилы и западники. Развитие демократической идеологии 

в России. Кружок М.В. Буташевича-Петрашеского. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 1.7. Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

(12 часов) 

Теория (3 часа): Россия и Европа. Войны России с Персией и Турцией 

(20-е годы). Кавказская война (1817-1864 гг.). Начало Крымской войны. 

Оборона Севастополя. Военные действия на  других фронтах. Парижский 

мирный договор. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 1.8. Хозяйственное развитие России в первой половине XIX 

века (12 часов) 

Теория (3 часа): промышленность. Сельское хозяйство. Торговля. 

Транспорт. Изменения в быте. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 
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Тема 1.9. Культура России в первой половине XIX века (6 часов) 

Теория (3 часа): образование. Развитие науки. Публицистика и 

общественная мысль. Литература. Театр и музыка. Европеизация быта. 

Крестьянская культура. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Практика (3 часа): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора), решение 

олимпиадных тестовых заданий различного уровня сложности. Выполнение 

заданий по исторической карте. Решение КИМов. 

 

Итоговое занятие по 1 разделу (3 часа) 

Теория (1 час): подведение итогов работы творческого объединения за 

1 раздел.  

Практика (2 часа): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. Промежуточная аттестация (тестирование). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (108 ч.) 

 

Тема 2.1. Отмена крепостного права в России (12 часов) 

Теория (3 часа): личность Александра II. Обстановка в стране в 50-60-е 

гг. Подготовка отмены крепостного права. Условия освобождения крестьян. 

Крестьянские волнения после отмены крепостного права. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 2.2. Либеральные реформы 60-70-х годов (15 часов) 

Теория (6 часов): земская и городская реформы. Судебная реформа. 

Военная реформа. Финансовая реформа. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 2.3. Общественное движение во второй половине XIX века (15 

часов) 

Теория (6 часов): революционно-демократическое движение 60-х гг. 

Народничество. «Земля и воля» (1876-1879 гг.). «Народная воля» (1879-1881 
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гг.). «Черный передел» (1879-1881 гг.). Либеральное движение. Дворянско-

консервативное направление. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 2.4. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

(12 часов) 

Теория (3 часа): отношения России с европейскими государствами. 

Политика России в Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Политика России на Балканах. Готовность к войне и планы сторон. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Внешняя политика России в 80-90-е гг. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 2.5. Контрреформы Александра III (15 часов) 

Теория (6 часов): личность Александра III. Политический курс. 

Экономический курс. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 2.6. Хозяйственное развитие России во второй половине XIX 

века (15 часов) 

Теория (6 часов): промышленность. Сельское хозяйство. Торговля. 

Транспорт.  

Практика (9 часов): выполнение заданий, направленных на 

формирование умения анализировать исторический источник (проведение 

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

 

Тема 2.7. Рабочее движение 60-х – начала 90-х гг. XIX века (12 

часов) 

Теория (3 часа): «Южнороссийский союз рабочих» и «Северный союз 

русских рабочих». Рабочее движение в 80-е годы. Распространение 

марксизма в России. 

Практика (9 часов): выполнение заданий, связанных с применением 

приемов причинно-следственного, структурно-функционального, временного 



 

 

16 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

 

Тема 2.8. Культура Росси во второй половине XIX века (9 часов) 

Теория (3 часа): образование. Развитие науки. Публицистика и 

общественная мысль. Литература. Театр и музыка. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

Практика (6 часов): решение олимпиадных тестовых заданий 

различного уровня сложности. Выполнение заданий по исторической карте. 

Решение КИМов. 

 

Итоговое занятие (3 часа) 
Практика (3 часа): подведение итогов работы творческого объединения 

за учебный год. Итоговое тестирование. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При освоении программы, по истечении каждого года обучения, 

предполагается отследить результаты в трех направлениях: предметный, 

метапредметный и личностный. 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

Личностные результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 проявляет социально устойчивые, нравственно ориентированные 

взгляды и убеждения; 

 имеет такие качества личности как коммуникабельность, 

целеустремлённость, ответственность, любознательность; 

 проявляет осознание потенциала исторического образования, его 

исключительной роли в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 имеет нравственные ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 проявляет общественную активность, гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет коммуникативные способности обучающихся; 

 имеет познавательный интерес и любознательность; 

 имеет творческие способности; 

 проявляет умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи по 

истории России XVIII века; 
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 имеет мотивацию к постоянному саморазвитию и повышению 

личностных достижений при изучении истории Отечества. 

 

Предметные результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 методы творчества, способы установления причинно-

следственных связей по истории России XVIII века; 

 основы многофакторного подхода к освещению истории всех 

сторон жизни российского государства и общества по истории России  XVIII 

века; 

умеет: 

 применять знания, умения и навыки в выполнении заданий 

различного уровня сложности по истории России в XVIII веке; 

 использовать сетевые коммуникации в реальной и виртуальной 

среде. 

 

Планируемые результаты второго года обучения 

Личностные результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 проявляет социально устойчивые, нравственно ориентированные 

взгляды и убеждения; 

 имеет такие качества личности как коммуникабельность, 

целеустремлённость, ответственность, любознательность; 

 проявляет осознание потенциала исторического образования, его 

исключительной роли в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 имеет нравственные ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 проявляет общественную активность, гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет коммуникативные способности обучающихся; 

 имеет познавательный интерес и любознательность; 

 имеет творческие способности; 

 проявляет умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи по 

истории России в XIX веке; 

 имеет мотивацию к постоянному саморазвитию и повышению 

личностных достижений при изучении истории Отечества; 

 проявляет умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 
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логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи по 

истории России XIX века. 

Предметные результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 методы творчества, способы установления причинно-

следственных связей по истории России XIX века; 

 основы многофакторного подхода к освещению истории всех 

сторон жизни российского государства и общества по истории России XIX 

века; 

умеет: 

 применять знания, умения и навыки в выполнении заданий 

различного уровня сложности по истории России в XIX веке; 

 использовать сетевые коммуникации в реальной и виртуальной 

среде. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Название  

модуля 

Дата начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

занятий 

Количество 

учебных 

часов 

«История 

Российской 

империи в XVIII 

веке» 

(1 год обучения) 

1.09.2022 31.05.2023 36 108 216 

«История 

Российской 

империи в XIX 

веке» 

(2 год обучения) 

1.09.2022 31.05.2023 36 108 216 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта,1 мая, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации для 1-го года обучения – в 

период с 22 по 31 мая. 

Срок проведения промежуточной аттестации для 2-го года обучения – с 

22 по 31 декабря. 

Срок проведения итоговой аттестации – с 22 по 31 мая. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

Набор в группы производится на основании тестирования, наличия 

базовых знаний в данной области деятельности.

2.2.2. Условия формирования групп

Группы формируются одновозрастные; допускается дополнительный 

набор обучающихся на второй год обучения на основе тестирования.

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. К 

реализации программы допускается компетентный специалист в области 

гуманитарных наук с педагогическим образованием. Педагог должен 

обладать знаниями в области возрастной психологии, дидактики, методики 

преподавания и воспитания, владеть знаниями и умениями в рамках 

программы, уметь строить отношения с обучающимися на принципах 

сотрудничества. 
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2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы ОЗШ «История Российской 

империи» во многом зависит от подготовки помещения, материально-

технического оснащения и учебного оборудования. Размещение учебного 

оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа и 

правилам техники безопасности.  

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Помещения: учебный кабинет. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 

стеллажи. 

Техническое оборудование – компьютер, принтер, проектор, флеш-

карты, экран, доска. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 
Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

2.2.5. Рабочие программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЗШ «История Российской империи» включает в себя следующие рабочие 

программы: «История Российской империи в XVIII веке» и «История 

Российской империи в XIX веке». 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

Цель воспитания – создание условий для формирования историко-

культурного мировоззрения обучающихся, их социально-активной, 

творческой, нравственно здоровой личностной позиции, способной к 

духовному и интеллектуальному самосовершенствованию, саморазвитию в 

социуме. 

Особенности организуемого воспитательного процесса: 

воспитательная система образовательного учреждения охватывает учебный 

процесс, внеурочную жизнь обучающихся, их деятельность и общение за 

пределами учреждения, направленные на обеспечение возможно более 

полного всестороннего развития личности, формирования его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления. В целом 

каждая воспитательная система несет на себе отпечаток 

времени, существующей общественной формации, социальных отношений и 

многого другого. В целях и задачах воспитания просматривается идеал 
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человека данной исторической эпохи и стремление к его достижению. 

Главным для каждой воспитательной системы является ориентация на 

воспитание человека, готового жить и работать в современном для него 

обществе. 

Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

 формирование практических умений по организации этики и 

психологии общения, технологии социального и творческого 

проектирования; 

 обучение умениям и навыкам самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других; 

 развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

 содействие формированию активной гражданской позиции; 

 воспитание сознательного отношения к  своему городу, области, 

стране. 

Работа с родителями: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, индивидуальные консультации); 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (приглашение на праздники, 

конкурсы и т.д.). 

Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – изменения, происходящие в формировании 

историко-культурного мировоззрения обучающихся; изменения в осознании 

обучающимися потенциала исторического образования, его исключительной 

роли в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

изменения у обучающихся нравственных ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире, через проведение следующих мероприятий. 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 
Планируемый 

результат 
Приме-

чание 

1 Ценности 

научного познания 

 

1. Участие в 

проведении Дня 

открытых 

дверей (День 

знаний) 

сентябрь Привлечение внимания 

обучающихся и их 

родителей к деятельности 

учреждения и 

творческого объединения 

 

2. Участие в 

проведении 

мероприятий ко 

Дню 

Конституции РФ 

декабрь Воспитание 

познавательных 

интересов, формирует 

потребность в 

приобретении новых 

знаний 
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2 Духовно-

нравственное 
1. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню пожилого 

человека 

октябрь Воспитание у 

обучающихся чувства 

уважения, внимания, 

чуткости к пожилым 

людям 

 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Матери 

России 

ноябрь Формирование 

ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики 

 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Воспитание у 

обучающихся чувства 

ответственности за свое 

здоровье 

 

3 Гражданское и 

патриотическое 
1. 310 лет со дня 

рождения П.И. 

Рычкова 

октябрь Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

малой Родине 

 

2. День 

народного 

единства 

ноябрь Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

Отчизне, народам 

Российской Федерации 

 

3. 250 лет со 

времени 

рождения Н.Н. 

Бахметова, 

оренбургского 

военного 

губернатора в 

1798-1803 гг. 

ноябрь Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

малой Родине 

 

4. День Героев 

Отечества 

декабрь Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

Отчизне, уважительного 

отношения к 

национальным героям 

 

5. 280 лет со 

времени 

рождения Е.И. 

Пугачева 

декабрь Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

малой Родине 

 

6. День 

защитника 

Отечества  

февраль Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

Отчизне, народам 

Российской Федерации 
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7. День Победы 

в ВОВ 

май Формирование 

патриотических, 

ценностных 

представлений о любви к 

Отчизне, уважительного 

отношения к 

национальным героям 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы:  

 тестирование. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы: 

 беседа; 

 индивидуальный, письменный, устный, фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 практическая работа. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. 

Формы:  

 тестирование. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) с целью оценки уровня 

и качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Формы: 

 тестирование. 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов для 

текущего контроля используются: 

 материалы тестирования; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

 протоколы аттестации. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

Личностное развитие; 

Метапредметные умения и навыки; 

Предметные умения и навыки; 

Теоретическая и практическая подготовка детей.  

         По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Методы 

диагностики 

Предметные результаты  
1.Теоретическая 

подготовка: 
1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 
(овладел менее чем ½ 

объема знаний) 

Онлайн тест «Отечественная 

история (История России) – 

Россия в XVIII веке» 

https://oltest.ru/tests/istoriya/ote

chestvennaya_istoriya_rossiya_

v_xviii_veke/?ysclid=l527fpgkf

u829922153 

Онлайн тест «Отечественная 

история (История России) – 

Россия в XIX веке» 

https://oltest.ru/tests/istoriya/ote

chestvennaya_istoriya_rossiya_

v_xix_veke/?ysclid=l527hndyhs

581060602 

 

Онлайн тест для знатоков 

истории России XVIII века 

https://zen.yandex.ru/media/11e

cu/test-dlia-znatokov-istorii-

rossii-xviii-veka-

606610e1741adc251d62242c 

Онлайн тест по истории 

России XIX века.  
Что означает? 
http://chtooznachaet.ru/tests/isto

riya/test-po-istorii-rossii-xix-

veka?ysclid=l527m8k6av99804

0641 

- средний уровень 

(овладел более ½ объема 

знаний) 
- высокий уровень 

(освоил практически весь 

объем знаний данной 

программы) 
1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования  

- низкий уровень 

(избегает употреблять 

спец. термины) 
- средний уровень 

(сочетает специальную 

терминологию с бытовой) 
- высокий уровень 

(термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков); 

Выполнение заданий 

Тестирование 

 

- средний уровень 

(овладел более ½ объема 

освоенных умений и 

https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xviii_veke/?ysclid=l527fpgkfu829922153
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xviii_veke/?ysclid=l527fpgkfu829922153
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xviii_veke/?ysclid=l527fpgkfu829922153
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xviii_veke/?ysclid=l527fpgkfu829922153
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xix_veke/?ysclid=l527hndyhs581060602
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xix_veke/?ysclid=l527hndyhs581060602
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xix_veke/?ysclid=l527hndyhs581060602
https://oltest.ru/tests/istoriya/otechestvennaya_istoriya_rossiya_v_xix_veke/?ysclid=l527hndyhs581060602
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навыков); 
- высокий уровень 

(овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой) 
2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- низкий уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 
- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 
 - высокий уровень 

(работает 

самостоятельно) 
2.3. Творческие 

навыки 
Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- низкий (начальный - 

элементарный, выполняет 

лишь простейшие 

практические задания) 
- средний 

(репродуктивный - 

задания выполняет на 

основе образца) 
- высокий (творческий - 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 
Метапредметные результаты  
3. Метапредметные  

умения и навыки: 
3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 
  3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать спец. 

литературу 

Самостоятель-

ность в подборе 

и анализе 

литературы 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 

контроле педагога) 

Методика  
"Шкала прогрессивных 

матриц" 

(https://psycabi.net/testy/717-

test-ravena-progressivnye-

matritsy-raven-progressiv-

matrices-metodiki-dlya-

diagnostiki-intellekta-

vzroslykh) 

 

 

- средний (работает с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 
- высокий (работает 

самостоятельно) 
3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятель-

ность в 

пользовании 

Уровни по аналогии с  
п. 3.1.1. 
- низкий 
-средний 
-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (рефераты, 

исследования, 

проекты) 

Самостоятель-

ность в учебно-

исследовательск

ой работе 

Уровни по аналогии с         
 п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2. Учебно -

коммуникативные 

умения: 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

Уровни по аналогии с        
   п. 3.1.1. 
- низкий 

https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
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3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

идущей от  
педагога 

-средний 
-высокий 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 
- низкий 
-средний 

-высокий 
3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 
3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельная 

подготовка и 

уборка рабочего 

места 

Уровни по аналогии с           
п. 3.1.1. 
- низкий 
-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (овладел 

менее чем ½  объема 

навыков соблюдения ТБ); 
- средний уровень 

(овладел более ½ объема 

освоенных навыков) 
- высокий уровень 

(освоил практически весь 

объем навыков) 
3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

- низкий уровень 
- средний уровень 
- высокий уровень 

Личностные результаты  
4. Личностное 

развитие 
4.1. Организационно-

волевые качества: 
Терпение, воля, 

самоконтроль 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности. 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- низкий (терпения 

хватает меньше чем на ½ 

занятия, волевые усилия 

побуждаются извне, 

требуется постоянный 

контроль извне) 

Методика изучения мотивов 

участия обучающихся в 

деятельности Л. Байбородова 

(https://mydocx.ru/1-

59347.html).  
«Определение самооценки по 

Р.В. 

Овчаровой»(https://sch2026v.m

skobr.ru/files/test_opredelenie_s

amoocenki_po_r_v_ovcharovoj.

pdf?ysclid=l459qv1iry) 
 

- средний (терпения 

хватает больше чем на ½ 

занятия, периодически 

контролирует себя сам) 
- высокий (терпения 

хватает на все занятие, 

контролирует себя всегда 

сам) 
4.2. Ориентационные 

качества: 
4.2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- низкий уровень (не 

умеет оценивать свои 

способности в 

достижении 

поставленных целей и 

задач, преувеличивает 

или занижает их) 
- средний уровень (умеет 

оценивать свои 

способности, но знает 

свои слабые стороны и 

стремится к 

https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html


 

 

27 

самосовершенствованию, 

саморазвитию) 
- высокий уровень 

(адекватно оценивает 

свои способности и 

достижения) 
4.2.2. Мотивация, 

интерес  к занятиям в 

ТО 

Осознанное 

участие детей в 

освоении 

программы 

- низкий уровень (интерес 

продиктован извне) 
- средний уровень 

(интерес периодически 

поддерживается самим) 
- высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается  

самостоятельно) 
4.3. Поведенческие 

качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение 

детей к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически 

провоцирует конфликты) 
- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 
- высокий уровень 

(пытается самостоятельно 

уладить конфликты) 
4.3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

- низкий уровень 

(избегает участия в 

общих делах) 
- средний уровень 

(участвует при 

побуждении извне) 
- высокий уровень 

(инициативен в общих 

делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

В соответствии с данной программой на занятиях, на всем протяжении 

изучения программы используются различные методы и методики согласно  

классификации по характеру познавательной деятельности. 

При эвристическом методе обучения организуется поиск новых 

знаний с помощью: подведения обучающихся к постановке задачи, 

расчленения задачи на шаги, направления обучающихся на овладение 

приемами поисковых действий. 

При объяснительно-иллюстрированном методе передается 

обучающимся информация в «готовом» виде, используются различные 

средства обучения:(объяснение, сообщение, рассказ). 

При проблемном методе создаются совместно с обучающимися 

сложные ситуации. Вычленяется из учебного материала вопросы, которые 
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могут стать предметом проблемной ситуации, подготавливается 

противоречие, определяются пути решения проблемной ситуации. 

При репродуктивном методе  от обучающихся требуется запоминание 

и последующее воспроизведение учебного материала, используя следующие 

методы: (опрос по ранее изученному материалу, различные виды 

упражнений и показ алгоритмов их решения, многократное воспроизведение 

пройденного материала обучающимися, выполнение упражнений 

обучающимися). 

По дидактическим целям методы обучения разделяются на несколько 

видов: методы приобретения новых знаний, методы формирования умений, 

навыков и применения знаний на практике, методы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 

К группе методов приобретения новых знаний относятся: 

объяснительно-иллюстративный метод, методы устного изложения, работа с 

книгой, беседа, проблемный метод, эвристический метод. 

Группу методов формирования умений и навыков составляют: 

практические работы. 

К группе методов проверки и оценки знаний и умений относят: 
письменный контроль, тестовые задания, самопроверка  и т. д.  

Разновидности заданий с кратким ответом: 

 задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного 

перечня ответов (тестовые задания);  

 задания на определение последовательности расположения данных 

элементов;  

 задания на установление соответствия элементов, данных в 

нескольких информационных рядах;  

 задания на определение термина, названия, имени, века, года и т.п. 

по указанным признакам. 

Ответ на задания с кратким ответом нужно дать в виде: 

последовательности цифр; слова; словосочетания. 

Задания с развернутым ответом выявляют и оценивают не только 

знания, но и освоение обучающимися различных комплексных умений. Это 

задания на работу с текстовыми историческими источниками, с таблицей, с 

исторической картой (схемой), с иллюстративным материалом, задание на 

аргументацию, задания на анализ исторической ситуации. 

1. Комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника, 

позиции автора). Обучающимся предлагается прочитать отрывок из 

исторического источника и выполнить три задания, каждое из которых 

проверяет овладение различными видами умений работать с текстом: 

– умение определять авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания; 
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– умение проводить поиск исторической информации в историческом 

источнике;  

– умение использовать принципы структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа при работе с источником (в данном 

задании предполагается привлечение школьником контекстных 

исторических знаний). 

2. Задания по исторической карте (формирование умения “читать” 

карту и легенду к ней, используя знания, которые помогут определить 

событие, процесс и время, отраженные в картографическом фрагменте). 

3. Задание для работы с иллюстративным материалом: 

предлагается произведение архитектуры или живописи, плакат, памятная 

медаль, марка, фотография, политическая карикатура и т.д. с целью 

определить время (эпоху) создания и аргументировать свой вывод 

полученными знаниями. Каждое задание требует тщательного отбора 

педагогом соответствующего материала: используются только такие 

иллюстрации, которые дают возможность для анализа материала, а не только 

для узнавания памятника культуры.  

4. Задание, связанное с анализом какой-либо исторической 

проблемы, ситуации. В задании сформулирована ситуация, которую 

школьник должен проанализировать с привлечением имеющихся у него 

знаний по истории, полученных на школьных уроках, на теоретических 

занятиях с педагогом дополнительного образования, а также в процессе 

самостоятельной работы. Таким образом, в ходе выполнения задания ученик 

не просто воспроизводит заученную информацию, но активно работает с ней: 

устанавливает причинно-следственные, временные и другие связи между 

событиями и явлениями; сравнивает исторические объекты, процессы; делает 

выводы.  

5. Задание-анализ исторических версий и оценок, аргументация 

различных точек зрения с привлечением знаний по предмету. В задании 

предлагается одна дискуссионная точка зрения по какой-либо исторической 

проблеме. Школьнику необходимо привести два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. Для выполнения задания недостаточно привести только 

факты - необходимо сформулировать полноценные аргументы. Это означает, 

что ученик должен объяснить, каким образом с помощью приведённого 

факта можно аргументировать данное теоретическое положение, если, 

конечно, связь факта и положения не является очевидной. 

6. Задание написания исторического сочинения предполагает 

написание исторического сочинения по одному из предложенных педагогом 

периодов истории России (в хронологических рамках изучаемого раздела) по 

выбору ученика. Формулировка этого задания включает в себя указание всех 

требований, которые предъявляются к историческому сочинению, 

включённому в Единый государственный экзамен по истории. Задание носит 
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творческий характер, который проявляется, во-первых, в самостоятельном 

отборе школьником учебного материала, используемого для написания 

сочинения, во-вторых, в самостоятельном построении композиции 

сочинения, в-третьих, в самостоятельном формулировании своих мыслей. 

В сочинении необходимо: 

 указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), 

относящихся к данному периоду истории; 

 назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных личностей в этих 

событиях (явлениях, процессах). При характеристике роли каждой названной 

школьником личности необходимо указать конкретные действия этой 

личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат 

указанных событий (процессов, явлений); 

 указать не менее двух причинно-следственных связей, 

характеризующих причины возникновения событий (явлений, процессов), 

происходивших в данных период; 

 используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

оцените влияние событий (явлений, процессов) данного периода на 

дальнейшую историю России. 

Необходимо заметить, что несмотря на предложенный план, учащийся 

самостоятельно выбирает композицию (структуру) сочинения.Первым 

этапом выполнения такого задания является коллективное составление плана 

в виде ответов на следующие вопросы: 

 что вам известно о предложенном для сочинения периоде (общие 

сведения)? 

 какие процессы или события происходили в это время? 

 какие понятия (термины) соотносятся с данным периодом? 

 какие причинно-следственные связи можно выделить в 

предложенном периоде? 

 какие исторические деятели связаны с указанным периодом? Дайте 

оценку их деятельности, назвав конкретные действия, повлиявшие на 

политическое (общественное, культурное) развитие страны. 

В заключение исторического сочинения предлагается дать общую 

оценку данному периоду, определив его значение для дальнейшего хода 

истории, с опорой на исторические факты или мнения историков. 

Каждый из вопросов плана детально прорабатывается педагогом 

совместно с обучающимися. 

 

 Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 
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 технология группового обучения – для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

 технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

 технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

 информационно-коммуникационные технологии – применяются 

для расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Сборник «Анализ исторического источника», сборник 

«Картографический практикум», сборник «Практикум по работе с 

иллюстративным материалом», сборник «Хрестоматии», «Альбом схем по 

истории России  XVIII-XIX вв.»,  фильмотека. 

 

Техника безопасности  

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

 теоретические и практические занятия;  

 массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оценочные и диагностические материалы 

Тест для входного контроля первого года обучения 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми они обозначены, в правильной 

последовательности. 

1. Кондиции                 

2. Указ о престолонаследии           

3. Создание Верховного тайного совета. 

 

2.Запишите термин, о котором идет речь. 

22 февраля 1711 года Петром I был учрежден ______ как высший орган 

государственной власти и законодательства, подчиненный царю. 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к эпохе Петра I. Укажите лишние. 

1. Империя   2. Министерства   3. Бородовой знак   4. Ассамблея    

5. Баскак     6. Гвардия 

 

4. Какие явления были характерны для экономического развития России в 

петровское время? Выберите три ответа. 

1. Рост торговли через Балтийское море              2. Развитие промышленности             

3. Появление ярмарок                  4. Выпуск ассигнаций                                      

5. Учреждение ремесленных цехов               6. Уменьшение числа мануфактур 

 

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 

буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные 

цифрами. 

Фрагменты источников 

А Мы жалуем всему российскому благородному дворянству вольность и 

свободу, кои могут службу продолжить, как в нашей империи, так и в 

прочих европейских союзных нам державах, на основании следующего 

узаконения: 1) Все находящиеся  в разных наших службах дворяне могут 

оную продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, 

однако ж военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за 

три месяца об увольнении из службы не могут просить…» 

Б Кои прежде были дворяне  в своих поместиях и вотчинах, оных 

противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей 

крестьян ловить, казнить и вешать. Жалуем всех находившихся прежде в 

крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами 
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собственной нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, 

головами и бородами, вольностью и свободою и вечно казаками, не 

требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, 

владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными 

ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку». 

Характеристики 

1. Автор документа вёл борьбу с правительственными войсками на Урале и в 

Поволжье 

2. Манифест стал одним из символов золотого века российского дворянства 

3. Автором документа является Пётр III 

4. Указ относится к первой половине XIX века 

5. Автор документа выдавал себя за императора Петра III. 

6. В соответствии с данным указом был учрежден Сенат. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

Фрагмент А Фрагмент Б 

    

 

6. Рассмотрите изображение и выполните задания 

 

Какие суждения о здании, изображенном на 

фотографии, являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. 

Запишите в цифры, под которыми они 

указаны. 

1. Здание построено в XX веке 

2. На фотографии изображен Зимний дворец 

3. Здание построено по проекту Б. Растрелли 

4. Здание построено в стиле модерн 

5. Здание построено в XIX веке 

 

7. Во время правления Петра I  происходили важные преобразования. 

Они существенно отразились на многих сторонах жизни российского 

общества. Назовите не менее трех преобразований, которые произошли 

при Петре I в быту, культуре, образовании. 

8.  Прочтите отрывок и укажите дату событий, о которых идёт речь. 

Аргументируйте свой выбор. 

«Вси к поздравлению её величества, в комнату телу умершего государя 

близкую пришли; просили её величество, дабы бремя государственного 

владения, которое Бог и супруг ей вручили, действительно принять изволила. 

Но государыня сокрушенна печалию и неутомимо плачущая, не могла почти 

словесно ответствовать; только не возбраняя руки целующим, соизволение 

своё показала». 
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1) 1725 г.;   2) 1730 г.;    3) 1741 г.;   4) 1762 г. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов. 

 

Тест для промежуточного контроля первого года обучения 

1. Период с 1725 г. по 1762 г. принято называть 

1) Смутным временем 

2) периодом Петровских реформ 

3) эпохой дворцовых переворотов 

4) «бунташным» временем 

2. Какая отрасль промышленности появилась в России во второй половине 

XVIII в.? 

1) оружейная 

2) хлопчатобумажная 

3) шерстяная 

4) железоделательная 

3. Кто из названных ниже правителей России заложил основы формирования 

системы профессионального образования, открыв Артиллерийскую, 

Навигацкую, Инженерную и Медицинскую школы? 

1) Пётр I 

2) Елизавета Петровна 

3) Екатерина II 

4) Пётр III  

4. Экономическая политика государства периода правления Петра I, 

направленная на поощрение и поддержку отечественного мануфактурного 

производства путём ограничения ввоза иностранных товаров и оказания 

экономической помощи предпринимателям, называется 

1) монополизмом 

2) секуляризацией 

3) протекционизмом 

4) просвещённым абсолютизмом 
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5. Как назывался документ в XVIII в., определявший порядок 

государственной службы в Российской империи; соотношение всех чинов, 

воинских, статских и придворных по старшинству; последовательность 

чинопроизводства? 

1) «Табель о рангах» 
2) «Указ о единонаследии» 

3) «Жалованная грамота дворянству» 

4) Соборное уложение 

6. Назовите руководителя крупного народного восстания XVIII в., который 

жаловал народ «вольностью и свободою, и вечно казаками», отменял 

рекрутские наборы, подушную и прочую денежные подати, награждал 

«владением землями лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и 

соляными озерами без покупки и без оброку», освобождал от «прежде 

чинимых от злодеев дворян и городских мздоимцев-судей крестьянам и 

всему народу налагаемых податей и отягощением»? 

1) И. И. Болотников 

2) К. А. Булавин 

3) С. Т. Разин 

4) Е. И. Пугачёв 

7. Что из названного относится к итогам государственных преобразований 

первой четверти XVIII в.? 

1) создание министерств как органа центрального управления 

2) формирование абсолютной монархии 
3) создание приказной системы 

4) учреждение Земских соборов 

8. Понятие «рекрутчина» появилось в период 

1) создания полков иноземного строя при царе Алексее Михайловиче 

2) введения опричнины царём Иваном IV 

3) военных реформ Петра I 

4) нововведений в армии при императоре Павле I 

9. Какое из указанных ниже событий военной истории XVIII в. произошло 

раньше остальных? 

1) Швейцарский поход А. В. Суворова 

2) взятие крепости Измаил 
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3) битва у деревни Лесной 

4) Чесменское сражение 

10. Какое мероприятие, проведённое Екатериной II, относится к политике 

просвещённого абсолютизма? 

1) школьная реформа: создание трёх типов общеобразовательных 

учебных заведений 

2) отмена телесных наказаний и пыток для всех граждан империи 

3) закрытие вольных типографий 

4) увеличение чиновничьего аппарата 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов. 

 

Тест для текущего контроля первого года обучения 

Тема: «Внутренняя политика Петра Великого» 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические 

события.  

1)  окончание Северной войны  

2)  учреждение Академии наук 

3)  указ о единонаследии  

 

2. Ниже приведён список терминов. 

Все они, за исключением одного, относятся к реформам  Петра I. Найдите и 

запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду.  

1) подушная подать;   2) Сенат;  3) коллегии;   4) рекрут;    5) мировые судьи;    

6) фискал. 

3. Запишите термин, о котором идёт речь.  

Политика активного вмешательство государства в хозяйственную жизнь, 

основанное на преобладании вывоза товаров над ввозом 

 Ответ: ___________________________.  

4.Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям):  

  

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) совершенствование аппарата 

управления 

ФАКТЫ 

1) высокие ввозные пошлины 

2) провозглашение Петра I 
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Б)  реформы  в области культуры  

В) проведение политики   

протекционизма  

Г) усиление власти царя       

 

        

императором 

3) Правительствующий Сенат                                                                             

4) первая  печатная газета 

«Ведомости»                                                                              

5) «потешные полки»                                                                                                                                

6)  Великое посольство 

                                            

 

 Ответ:  

А Б В Г 

    

 

5.Что из перечисленного относится к причинам реформ Петра I.  

 1)  Усиливающееся отставание России от стран Запада 

 2)  отсутствие реформ в правление Софьи 

 3)  стремление боярской аристократии  к  переменам  

 4)  устаревшая и громоздкая система управления 

страной 

 5)  начавшаяся Северная война 

 6)  наличие четкой программы  реформ разработанных Боярской Думой 

 

6. Прочтите отрывок из Указа Петра I. 

«…Всем недвижимых вещей, то есть: родовых, выслуженных и купленных  

вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не закладывать, 

но обращатися оным  в  род таким образом: Кто имеет сыновей и ему же аще 

хощет единому из оных дать недвижимое… тому в наследие и будет; другие 

же дети обоего пола да награждены будут движимыми имения, которыя 

должен отец или мать  разделити им при себе, как сыновьям, так и дочерям, 

колико их будет, по своей воле, кроме  онаго одного, который в недвижимых 

наследниках будет…» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения.  

1)  Данный указ был принят 23 марта 1714 года 

2)  Этот указ давал возможность служебного роста 

3)  Этот указ ликвидировал различие между поместьями и вотчинами 

4)  Этот указ вызвал восстание К. Булавина 

5)  Этот указ запрещал дробить дворянские имения, т.к. это приводило к их 

разорению 

6)  Исполнением указа занималась Тайная канцелярия  
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7. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 

их краткими характеристиками:    

 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ  

А В 27 день (июля 1714 года) по утру господин наш адмирал со всем при 

нем бывшим флотом с полуночи пошёл и того же утра приближался к 

неприятелю и указ дал пробиваться сквозь оного, не огребая кругом, 

что с помощью Божиею и учинено. И так безвредно, что только одна 

скампавея (весельное судно) стала на мель, которую неприятель взял, а 

прочие все суда, как и люди, без вреда прошли, хотя со всего флота 

шведского стреляли по нашим жестоко, от которой стрельбы у одного 

капитана только ногу отбили. Когда господин адмирал в то место 

прибыл, то, учредя флот к бою, послал генерала адьютанта 

Ягужинского к командующему той шведскую эксвадрою Эреншельду, 

чтобы оный сдался. На что оный сказал, что того учинить не может. 

Тогда, видя их упорство, господин адмирал дал сигнал авангардии 

нашей оного атаковать. Которая атака началась в третьем часу 

пополудни и продолжалась даже до пятого часа. 

Б «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не 

должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, 

Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную веру и 

Церковь… 

А о Петре ведайте. Что ему жизнь не дорога, только бы жила  Россия  в 

блаженстве и славе, для благосостояния вашего». 

 1)  Данная  речь была произнесена перед битвой.  

 2)  Описание  морского сражения в ходе Северной войны 

 3)  Данная битва состоялась в 1709 году   

 4)  Современником   подписания данной битвы  был А.В. Суворов 

 5)  Этим сражением командовал Ф.М Апраксин 

 6)  После этого сражения война закончилась  

   

Рассмотрите схему и выполните задания 8-10 
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8. Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме. 

Ответ____________ 

9. Напишите название города, у стен которого произошло сражение, обозна-

ченное на схеме цифрой «1». 

 

10. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, явля-

ются верными?  

1) В ходе войны, события которой обозначены на данной схеме, проводились 

рекрутские наборы. 

2) Мирный договор, завершивший войну, события которой изображены на 

данной схеме, был подписан в городе, обозначенном цифрой «2». 

3) Одну из решающих побед в данной войне русская армия одержала в сра-

жении, обозначенном цифрой «3». 

4) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стала 

утрата Россией статуса морской державы. 

5) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, 

Россия стала империей. 
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6) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме терри-

тории. 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в 

приведенном ниже списки данные:  

Событие Дата Участники 

Битва при д. Лесная А) _________________ Меньшиков А.Д. 

Б) _____________ 1722 год Апраксин Ф.М. 

Великое посольство 1697 – 1698 гг. В) ____________ 

Прутский поход Г)________________ П.П. Шафиров 

 

Пропущенные элементы: 

1. 28 сентября 1708 год 

2. Персидский поход 

3. 1689 год 

4. П.И. Ягужинский 

5. 27 июня 1709 год 

6. Азовский поход 

7. Ф.Я. Лефорт 

8. 1711 год 

12. Какое из зданий, представленных ниже, не относится к периоду 

правления Петра I.   

А)  Б)  

В)  Г)  
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13. Назовите  события внешней политики Петра I: 

Ответ: А- ____________, Б - _____________________. 

А Б 

 

 

 

14. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке: 

«Преобразования Петра I в области культуры и быта сводились лишь к 

насильственному приобщению России к культуре запада и привели к 

подавлению национальной культуры, разрыву между образом жизни 

простого народа и дворянства». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде: 
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Аргументы в подтверждение: 

1)… 

2)… 

Аргументы в опровержение: 

1)… 

2)… 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов. 

 

Тест для входного контроля второго года обучения 

 

1. Что из перечисленного способствовало распространению либеральных 

идей в России первой четверти XIX в.? 

1) создание Священного союза России, Австрии и Пруссии 

2) решения Венского конгресса о послевоенном устройстве Европы 

3) знакомство с Европой русских офицеров во время Заграничного 

похода 1813-1814 гг. 

4) влияние на российское общество Н.М. Карамзина 

 

2. Кто из перечисленных исторических деятелей возглавлял Южное 

общество декабристов? 

1) А.Н. Радищев 

2) Н.И. Новиков 

3) Н.М. Муравьев 

4) П.И. Пестель 

 

3. Тайное общество, созданное молодыми офицерами в 1816 г., называлось 

1) «Арзамас» 

2) «Союз спасения» 

3) «Народная воля» 

4) «Земля и воля» 

 

4. Для взглядов декабристов было характерно мнение о необходимости 

1) сохранения неограниченной власти самодержца 

2) полной ликвидации частной собственности 

3) отмены крепостного права 

4) сохранения сословных прав и привилегий 

 

5. Что было результатом событий 14 декабря 1825 г.? 
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1) падение монархического режима в России 

2) переход России к конституционной монархии 

3) расправа Николая I над участниками выступления 

4) перемена царствующей династии 

 

6. Большая часть участников тайных обществ 1816-1825 гг. были 

1) офицерами 

2) чиновниками 

3) представителями духовенства 

4) крепостными крестьянами 

 

7. Какие положения соответствуют «Русской правде» — одному из 

программных документов декабристов? 

1) сохранение крепостного права 

2) республиканская форма правления 

3) неприкосновенность помещичьего землевладения 

4) деление государства на наместничества с широкими автономными 

правами 

5) установление временной революционной диктатуры 

Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.  

«__________ — объединявшиеся в первичные организации, называвшиеся 

ложами, члены религиозно-политической организации, которая 

провозглашала своей целью объединение человечества». (масоны) 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов. 

 

Тест для промежуточного контроля второго года обучения 

1. Что из перечисленного стало причиной династического кризиса 1825 г.? 

1) отсутствие наследников мужского пола 

2) отказ великого князя Константина Николаевича занять престол 

3) вооруженная борьба братьев Константина и Николая за право занять 

престол 

4) претензии на российский престол со стороны иностранных династий 
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2. Кто из перечисленных участников тайных обществ был назначен 

диктатором, но не явился на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г.? 

1) С.П. Трубецкой 

2) П.Г. Каховский 

3) П.И. Пестель 

4) С.И. Муравьев-Апостол 

 

3. «Русская правда» — это название 

1) критикующего крепостничество произведения А.Н. Радищева 

2) записки Н.М. Карамзина, содержавшей критику реформ М.М. Сперанского 

3) конституционного проекта П.И. Пестеля 

4) журнала, издававшегося Н.И. Новиковым 

 

4. Для взглядов декабристов было характерно мнение о необходимости 

1) сохранения крепостного права 

2) сохранения сословных прав и привилегий 

3) предоставления населению широких гражданских прав и свобод 

4) сохранения неограниченной власти самодержца 

 

5. Одной из причин создания первых декабристских организаций было 

негодование молодых дворян 

1) из-за ограничения положений Жалованной грамоты дворянству 

2) против сохранения в России крепостного права и «аракчеевщины» 

3) из-за поражения России в войне с Наполеоном 

4) против деятельности М.М. Сперанского 

 

6. Чей пример в организации тайных обществ имел большое значение для 

декабристов? 

1) масонов 

2) иезуитов 

3) пуритан 

4} гугенотов 

 

7. Какие положения соответствуют «Конституции» Н.М. Муравьева — 

одному из программных документов декабристов?  

1) отмена крепостного права 

2) республиканская форма правления 

3) сохранение помещичьего землевладения 

4) предоставление независимости всем национальным окраинам 

5) сохранение сословного деления общества 

 

Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
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8. Запишите слово (термин), о котором идет речь.  

«__________ — правительственные меры по контролю над содержанием 

печатных произведений, театральных постановок и произведений 

искусства». (Цензура) 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов. 

 

Тест для текущего контроля второго года обучения 

Тема: «Восстание декабристов» 

1. Заполните пропуски в тексте. 

«Источниками декабристской идеологии явились идеи французских 

___________________ XVIII в., русских вольнодумцев ____________ и 

_____________. Первое декабристское общество – 

_____________________________ –  возникло в __________г. 

Его создатели: ____________________________________________________. 

В ________ г. была создана более широкая организация – 

__________________ (около 200 членов). Она имела свой устав 

(«_______________ _______________»). 

В марте ____ г. на Украине было создано ________________ 

___________________. Его деятели: __________________________________. 

В том же году в Петербурге возникает _____________________ 

____________________. Его деятели: _________________________________. 

Автор «Русской Правды»: 

Автор «Конституции»: ______________________ выступал за установление в 

России конституционной монархии. _____________________ выступал за 

установление в России республики. Согласно 

____________________создавался высший законодательный орган: 

двухпалатное Народное вече, состоящее из Верховной думы и Палаты 

представителей народных. Высшая исполнительная власть принадлежала 

бы_________________… Высшим судебным органом объявлялось Верховное 

судилище. 

Согласно  __________________________ высшую законодательную власть 

предлагалось вручить парламенту – ___________________ вече в составе 500 

человек, избираемых на 5 лет, а исполнительную – _____________________ 

думе из 5 человек. Высшую контрольную («блюстительную») власть 

осуществлял бы Верховный собор. 

2. «Конституция» декабристов предусматривала:  

1) введение равного избирательного права для всех граждан;  

2) введение диктатуры временного революционного правления;  

3) республиканскую форму правления 
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4) личное освобождение крестьян;  

5) цареубийство 

3. В ряду организаций декабристов лишним является название:  

1) «Союз Благоденствия»  

2) «Народная расправа»  

3) «Северное общество»  

4) «Южное общество»  

5) «Союз Спасения» 

4. «Конституция» декабриста Никиты Муравьева провозглашала цель: 

1) введение в России всеобщего равного избирательного права 

2) национализация всех промышленных предприятий;  

3) передача крестьянам всех помещичьих земель 

4) борьба с польским влиянием в России;  

5) отмена крепостного права. 

5. В ряду декабристов лишний:  

1) И.Д. Якушкин  

2) К.С. Аксаков  

3) П.И. Пестель  

4) К.Ф. Рылеев  

5) М.С. Лунин. 

6. Суд приговорил пятерых декабристов к смертной казни (укажите 

фамилии) ________________________________________________________. 

7. Какие преобразования готовились декабристами в случае победы 

восстания: 

a) передача всей земли крестьянам в безвозмездное пользование, отставка 

министров, разгон Сената; 

б) передача всей полноты власти крестьянским общинам, отмена монархии; 

в) провозглашение через Сенат демократических свобод, отмена крепостного 

права, созыв Учредительного собрания. 

8. Какую форму правления должна была принять Россия по проекту 

Н.Муравьева: 

a) демократическая республика; 

б) самодержавная монархия;  

в) конституционная монархия. 

9. Кто пытался остановить декабристов в день восстания на Сенатской 

площади: 

а) великий князь Михаил Павлович;  

б) Николай I;  

в) петербургский генерал-губернатор М.А.Милорадович. 

10. Что должно было стать верховным органом законодательной власти по 

Конституции Н.Муравьева: 

a) законодательное собрание;  

б) Палата народных представителей;  
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в) Народное вече. 

10. «Русская правда» П.И.Пестеля предполагала: 

a) разделение всей земли на общинную и частную, равенство всех граждан 

перед законом; 

б) передача всей земли в государственную собственность при сохранении 

помещичьего землевладения; 

в) передача всей земли крестьянам. 

11. Кому из декабристов было поручено убийство царя накануне восстания: 

a) П. Г. Каховскому;    б) А. И. Якубовичу;           в) С. П. Трубецкому. 

12. К чему стремились декабристы: 

a) не допустить участия в выступлении широких народных масс; 

б) привлечь к участию в выступлении народ; 

в) привлечь к восстанию па Сенатской площади городские низы. 

13. Укажите фамилию декабриста - автора фразы: «Бедная Россия! И 

повесить порядочно у нас не умеют!». 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Часть 1. 

А1. В результате индустриализации в экономике: 

1) увеличивается численность крестьян     

2) укрепляется традиционное общество 

3) ручной труд вытесняется машинным       

4) основной отраслью становится сельское хозяйство 

А2. Хронологические рамки Франко-Прусской  войны: 

1)1864 – 1866 гг.  2) 1866 – 1868 гг.   3)1868 – 1870 гг.  4) 1870-1871гг. 

 А3. Чартистское движение развивалось в: 

1) Франции           2) Англии                3) Италии        4) США 

А4. Что Наполеон Бонапарт считал своей истинной славой? 

1) Кодекс законов 

2) Французскую империю 

3) Континентальную блокаду 

4) Поход на Россию 1812 года 

А5. Высший государственный орган по делам церкви в России при Петре 

I: 

1) коллегия;  2) Сенат;    3) Синод;     4) собственная его императорского 

величества канцелярия. 
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А6. В 1709 г. произошла битва:    

1) под Нарвой;   2) под Лесной;   3) под Полтавой;    4) под Азовом. 

А7. Причина Северной войны: 

1) Необходимость России выйти к Азовскому морю 

2) Необходимость России выйти к Балтийскому морю 

3) Заключение военного союза со Швецией 

4) Необходимость отвоевать турецкие территории 

А8. Какой орган власти не был создан Петром I в эпоху преобразований? 

1) Коллегии 

2) Сенат 

3) Синод 

4) Верховный Тайный совет 

А9.  Что относится  к причинам  дворцовых переворотов в XVIII в.? 

1) стремление казачества получить дворянские привилегии 

2) распространение клеветы против правящей династии 

3) изменение порядка наследования престола, принятое Петром I 

4) военные неудачи России 

А10. Результатом внешней политики Екатерины Великой стало: 

1) Выход к Чёрному морю 

2) Приобретение Балтийского побережья 

3) Победа над Францией 

4) Присоединение Приамурья к России 

Часть 2. 

В1. Отметьте результаты и последствия Полтавской битвы:   

1) восстановление Северного союза;   

2) рост международного престижа России;    

3) отказ Турции от поддержки Швеции;   

4) разгром основных сил сухопутной шведской армии;    

5) начало мирных переговоров на Аландских островах;    

6) перелом в ходе Северной войны;    

7) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

 

В2. Расположите имена правителей Российской империи в хронологической 

последовательности: 

1) Петр III 

2) Анна Иоанновна 

3) Елизавета Петровна 

4) Иван Антонович 

(2431) 

 

В3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 
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Термин Определение 

 

1) регентство 

2) гвардия 

3) «бироновщина» 

 

А) Лучшая, привилегированная часть 

войска 

Б) Политический режим в России в 30-е гг. 

XVIII в., характеризующийся засильем 

иностранцев, главным образом немцев, на 

важнейших государственных постах. 

В) Временное правление одного или 

нескольких лиц в случае длительного 

отсутствия, болезни или несовершеннолетия 

государя. 

 

Ответы занесите в таблицу 

1 2 3 

   

 

(ВАБ) 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – более 85 % правильных ответов; 

Средний уровень – более 50 % правильных ответов; 

Низкий уровень – менее 50 % правильных ответов.  
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