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Пояснительная записка 

Рабочая дополнительная образовательная общеразвивающая программа курса «История 

вооруженных конфликтов»   составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением  

Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (далее – Порядок). 

4. Санитарные правила    СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (с 

дополнениями и изменениями) (далее – СанПиН). 

5. Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной   распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

6. Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием (приложение к письму Министерства Образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

8.  Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации   

9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №56 

10. Устав  МАОУ гимназии №56 

 

 

Направленность  программы –  социально-педагогическая 

Для понимания русской истории, как и любой другой, важен учет влияния на эту историю 

личностей. История населена людьми, личностями. Огромную роль в истории любого государства, в 

т.ч. и нашего, играют лидеры. Чем сильнее они вторгаются в жизнь общества, тем более сильное 

влияние они оказывают на судьбу страны. Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, 

их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или 

иного человека в качестве общественного, политического, духовного или иного лидера, на чем 

основаны его власть, влияние на судьбы других людей. Важно научить учащихся понимать, 

насколько личность, ее идеи, достоинства и недостатки влияют на формирование исторического 

процесса в государстве. Этому и способствует данный элективный курс.  

Актуальность программы. Курс пополняет  и расширяет запас знаний уч-ся по истории Отечества, 

заставляет размышлять о судьбах, воспитывает патриотизм и уважение к родной стране, продолжает 

формирование учебных навыков: участие в дискуссии, анализ исторических документов, работа с 

дополнительной литературой и т.п. Актуальность определяется важностью изучения персоналий для 

понимания изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной 

итоговой аттестации. 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 16-17 лет. В группе занимаются от 

13 до 30 человек. 

 

 

Основными целями преподавания истории языка в рамках работы с учащимися 

являются следующие:   
Формирование исторического мышления учащихся  через изучение роли личности в истории России. 

1. углубление знаний уч-ся об отдельных исторических деятелях России; 

2. развитие критического мышления; 

3. воспитание патриотизма и любви к Родине на примере жизни выдающихся людей 

нашей страны; 

4. совершенствование учебно-исследовательской деятельности через семинарские 



занятия, разработку проектов способствовать  развитию  гражданственности  учащихся,  

приучая  их  к  диалогическому     многомерному  восприятию  общественной  

деятельности,  сбалансированному  подходу  к  достоинствам  и  недостаткам  

исторических  личностей,  государства,  общества; 

5. формировать  и  развивать  коммуникативные  навыки,  которые  способствуют  умению  

работать  в  группе,  вести  дискуссию; 

6. создавать  условия  для  развития  у  учащихся  интеллектуальных  и  практических  

умений  в  изучении       истории; 

Методы: проблемное обучение, частично-поисковый, исследовательский. 

Программа предусматривает значительное количество семинаров, призванных формировать 

историческое мышление учащихся, совершенствовать навыки работы  с различными видами 

исторических источников, а также анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении 

истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, 

неоднозначные оценки хода событий. 

В  процессе  изучения  курса  происходит  формирование  общеучебных  умений: 

*анализ и  сопоставление  фактов 

*работа  с  учебной, научно – популярной и художественной  литературой 

*анализ  документов 

*оформление  сообщений  и  рефератов 

*умение  работать  в  системе  Internet 

Содержание  программы  предоставляет  возможность ,  помимо формирования  общеучебных  

умений, на  основе  специфического  исторического  материала  развивать  у  учащихся 

специальные предметные  умения  и навыки 
*определять  достоверность исторических  фактов 

*устанавливать  последовательность,  синхронность исторических  событий 

*сравнивать предлагаемы  исторические  события,  исторические  личности,  анализировать,  

оценивать,  выявляя  сходства  и  различия 

*высказывать  суждения  об  изученном  материале,  версиях,  существующих  в  различных  

источниках  по  поводу  исторических  событий, фактов,  личностей. 

Методика    работы  со  старшеклассниками  предполагает  в  проведении  элективного  курса  

следующие  формы  и  приемы: 
*лекция  с  последующим  опросом 

*лекция с  обсуждением  документов 

*беседы 

*семинары 

*практические  работы 

  

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

  Срок  реализации  дополнительной образовательной программы рассчитан на 1 год обучения.  

Количество часов в неделю -1, всего 34 учебных часа по 40 минут. 

 

Кадровые условия.  

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения   выступают: 

диагностика; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Промежуточная аттестация для отслеживания результативности образовательной 

деятельности по программе проводится в форме тестирования. 

 

 



Планируемые результаты освоения курса:                                                                                                                                                                                                                
Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 



 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 



 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

                                          

Требования к знаниям и умениям уч-ся: 
 учащиеся должны освоить навыки поиска, обработки, представления информации, 

решение познавательных и практических проблемных задач; участия в дискуссии, анализа 

исторических документов, определение характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление его признаков; использование ИКТ;  

 овладеть различными видами публичных выступлений. 

 оценивать  деятельность исторических личностей и аргументировано представлять 

собственное отношение к ним. 

 

 

 
Тематическое  планирование 

 
№

 
Наименование  раздела

 

  

кол–во часов
 

теория
 

практика
 

всего
 

1
 Понятие войн                                                                                                                                                                                    

2
  

2
 

2 Вооружённые конфликты 9-12 веков          2  2 

3 Войны 13-15 веков                                                                                                                                                                                        2 3 5 

4 Войны русского государства за выход к морю      4 4 8 

5 Войны 19 века 3 2 5 

6 Войны 20 века                                                                                                                                                                                          6 4 10 

8 Итоговое повторение                                                                                                                                                                                                                                 2 2 

 

Содержание курса 

 

Понятие войн                                                                                                                                                                                   

Вооружённые конфликты 9-12 веков                                                                                                                                                    



Войны 13-15 веков                                                                                                                                                                                       

Войны русского государства за выход к морю                                                                                                                                    

Войны 19 века                                                                                                                                                                                              

Войны 20 века                                                                                                                                                                                         

Итоговое повторение                                                                                                       

 
Календарный  учебный график  

 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

 
10-11 классы (6-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей:  

 Начало Окончание  Количество учебных 

недель 

1 полугодие  01.09.2021 28.12.2021 16 недель 

2 полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 недель 

Год 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 

Сроки проведения промежуточной аттестации -  апрель – май 2022 года 

Каникулы: 

 Начало  Окончание  Продолжительность 

осенние  31.10.2021 07.11.2021 8 календарных дней 

зимние 29.12.2021 09.01.2022  12 календарных дней 

весенние 20.03.2022 29.03.2022 10 календарных дней 

летние 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

 

 

 

Приложения. 

 

Литература для учителя  

1. Анисимов Е.В. Женщины на Российском престоле. Спб.: Весь,    

2. Изучение истории на профильном уровне в современной школе: сборник учебно-методических 

материалов/ Под ред. доктора педагогических наук Е.Е.Вяземского. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС»,  .  

3. Карпов Г.М. История России в лицах. Деятели петровской эпохи. М.: Школа-Пресс,  .  

4. Манько А.В. История России в лицах. Женщины на русском престоле. М.: Школьная пресса,    

5. Манько А. Выдающиеся деятели XVIII в. М,   

6. Манько А. Выдающиеся деятели XIX в. М,  

7. Морозова Л.Е. История России в лицах. Первая половина XVII века. М., Школа-Пресс,  .  

8. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М.: Издательство "Мысль",  .  

9. Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М.: Школа-Пресс,  .  

10. Справочник учителя истории. 5-11 классы/Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: Издательство 

«Экзамен», .. – 574с. 

11. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. завед: в 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, .  

12. Энциклопедический справочник школьника. История России. М.: ОЛМА ПРЕСС,  

13. А. Торкунов Россия XX в. Лицах, М.,Просвещение,  

Электронные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 
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Оценочные материалы 
 

Вариант. 

 
1. Задание 13 Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите название события, изображённого на карте. 

2. Задание 14 Напишите название города, защищая который погиб адмирал Нахимов. 

3. Задание 15 Напишите цифру, которой обозначено место последнего сражения парусных флотов. 

4. Задание 16 Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Участником войны был адмирал Ф. Ф. Ушаков. 

2) Война завершилась подписанием Парижского мирного договора. 

3) Соперниками России в войне были Франция и Австрия. 

4) После войны в России наступила эпоха реформ. 

5) Россия получила право контроля над проливом Босфор. 

6) Во время войны в России произошла смена императоров 

5. Задание 13 Рассмотрите схему и выполните задание 



 
Напишите имя императора, правившего в той стране, которая была основным противником 

России в военных действиях, обозначенных на карте. 

6. Задание 15 Напишите название сражения, которое обозначено под цифрой «1». 

7. Задание 14 Напишите название населенного пункта, где состоялось последнее сражение этого 

императора. 

8. Задание 16 Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Изображённые на карте события происходили в первой четверти XIX в. 

2) В это время в России правил император Николай I. 

3) Россия победоносно завершила войну, события которой обозначены на карте. 

4) По окончании военных действий в Вене собрался конгресс европейских монархов. 

5) В честь победы в этой войне в Петербурге был возведён Исаакиевский собор. 

6) События обозначенных на карте военных действий отражены в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

9. Задание 13 Рассмотрите схему и выполните задание 

 
Напишите имя полководца, осуществившего вторжение войск на территорию России, 

обозначенное на схеме стрелками. 

10. Задание 14 Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

11. Задание 15 Напишите цифру, которой обозначено место, где в период данного вторжения 



русская армия расположилась в укреплённом лагере, получив отдых и возможность пополнить 

материальную часть и живую силу. 

12. Задание 16Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) 4 августа сразу же после вручения ноты с объявлением войны начались боевые действия против 

России. 

2) Вторжение Великой армии в пределы Российской империи началось с переправы по 

наведённым мостам через пограничный Неман. 

3) План неприятеля разгромить рассредоточенные русские войска поодиночке был успешно 

осуществлен. 

4) Одним из главных событий, обозначенных на схеме, было генеральное сражение, исход 

которого и та, и другая сторона сразу же объявили как свою победу и празднуют до сих пор, имея на 

то основания. 

5) Военные действия, обозначенные на схеме стрелками, продолжались около двух лет. 

6) В результате событий, обозначенных на схеме, армия вторжения заняла Москву без боя. 
 

 

 

 

 


