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В последнее время неуклонно возрастает роль исторического образования и, в 

частности, краеведения в учебной и внеурочной работе. Положительная тенденция роста в 

значительной мере связана с ведением, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

национально-регионального компонента школьного образования. Урочные и внеклассные 

занятия по историческому краеведению способствуют развитию у учащихся любви к 

Отечеству, к своей земле, родному дому семье. Краеведение – это история людей, корни 

человека – в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края и 

страны. В ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство национального 

достоинства, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия. Занятие краеведением 

помогает ученикам глубже уяснить смысл, сущность важных норм, включенных в 

Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».  

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации воспитанников 

школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, 

участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из 

актуальных социально педагогических задач нашего времени. В каждом уголке России, в 

каждом городе, поселке, селе есть свои природные особенности, специфические черты 

истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 

привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, 

социальную активность. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности 

его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, 

мира, принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные способности - 

в этом заключается основной смысл работы кружка. 

Историческое краеведение – один из важнейших элементов исторической науки. Оно 

является одним из источников обогащения обучающихся знаниями истории родного края, 

воспитания любви к нему и формирования гражданственных понятий и навыков, приобщения 

обучающихся к изучению истории Отечества через самостоятельную исследовательскую 

работу. Исследовательский метод – высшая форма воспитания творческой инициативы 

обучающихся, их самостоятельности. 

Исследовательская практика позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для 

работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития 

творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. Именно творческий ученик, может себя реализовать как личность в условиях 

развития современного общества.   

Стратегия программы: создание условий для приобщения обучающихся к изучению 

истории через самостоятельную исследовательскую работу по историческому краеведению. 

Направления научно-исследовательской деятельности: 

▪ подготовка к олимпиадам, конкурсам, заседаниям окружного дискуссионного клуба 

учащихся; 

▪ работа над историческими проектами; 

▪ написание рефератов, творческих работ, эссе; 

▪ подготовка выступлений на муниципальных и региональных научно-практических 

конференциях. 

Цели программы:  

 

Обучающие:  

- Знакомить учащихся со вспомогательными историческими дисциплинами как: нумизматика, 

сфрагистика, хронология, историческая метрология и др.  

 - Развить умение систематизировать и использовать полученные знания для практической 

деятельности.  
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Развивающие:  

- Расширение кругозора учащихся в изучении культуры, истории, географии родного края.  

 - Формирование и развитие способности у детей анализировать свою деятельность.  

 

Воспитывающие:  

- Привить детям интерес к истории культуре родного края, его природе и географии.  

- Выработать такие качества как дисциплина, усидчивость, умение анализировать,  

самостоятельно мыслить.  

 

Задачи: 

▪ воспитывать бережное отношение к историческому наследию родного края; 

▪ развивать навыки учебно-исследовательской работы; 

▪ развивать активность и самостоятельность обучающихся в познавательной 

деятельности.  

 

Формы проведения занятий:  

• заседания клуба (лекции, семинары, практикумы и т.д.) 

• организация экскурсий в музеи; 

• пешие экскурсии по городу и району  

• сбор материалов; 

• работа с документами. 

 

Формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 34 часа в год, занятия проходят 1 раз в неделю по 45 мин., в разных 

формах: лекция, семинар, практикум, дискуссия, викторина, консультация. Практически 

каждый обучаемый представляет свою творческую работу на одном из муниципальных 

мероприятиях по своему выбору. Такой подход позволяет каждому школьнику проявить свои 

способности наиболее ярко в том виде деятельности, который ему ближе. Программой 

предусмотрено усвоение нового материала через лекционные занятия, практикумы, семинары, 

знакомство с научной литературой, с помощью интерактивных технологий. Конечный 

результат усвоения знаний учащиеся демонстрируют на краеведческих конференциях, 

деловых играх и олимпиадах в творческой форме в виде выпуска исторического альманаха, 

защиты проекта, написания творческой работы.  
 

Требования к уровню подготовки 

 

Прогнозируемые результаты: 

Реализация государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», направленной на социально-экономический, духовный и культурный подъем, 

укрепление государства, высокую духовность, гражданскую позицию, патриотическое 

сознание россиян: 

1. Сохранение и развитие у учащихся чувства гордости, любви к Родине, родному 

краю, школе 

2. Активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества.  

3. Активизация творческого потенциала учащихся при написании исследовательских 

работ. 

4. Нравственно-духовные параметры:  

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

- повышение интереса к историческому прошлому России. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

• пользоваться историческими источниками 

• работать над проектом и защищать проекты 

• писать историческое эссе 
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• уметь публично защищать свою работу 

• обосновывать свою точку зрения 

• вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание курса 

 

1. Раздел «История как наука. Вспомогательные исторические дисциплины». 

Предмет исторической науки. Особенности исторического сознания. 

История в системе гуманитарных наук. Концепция исторического развития. 

Хронология и периодизация истории. Археология. Вещественные исторические источники. 

Палеография. Письменные источники. Геральдика. Нумизматика. Сфрагистика. 

Природа и ее влияние на судьбы стран и народов. Роль личности в истории. Особенности 

развития России. 

2. Раздел «Славные страницы нашего прошлого. Древняя и Средневековая Русь» 

Зарождение человечества. Первобытнообщинный строй. Появление человека. Роль труда в 

жизни человеческого общества. Виды периодизации первобытного общества. Неолитическая 

революция. Стоянки первобытного человека в Крыму. 

Появление славян. Славяне в V-VII вв.  Религия древних славян. Происхождение славян. 

Переселение народов. 

Появление государства у восточных славян. ПВЛ о Руси. Ремесла. Зарождение 

государственности. Появление неравенства. Легенда о призвании варягов. Киевичи и 

Рюриковичи. Олег и объединение государства. Внешняя политика. 

Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава. Княжение Игоря. Реформы Ольги. Походы 

Святослава. Связь Руси и Крыма. Создание Тмутараканского княжества. 

Русь во времена Владимира Святославича. Первая усобица. Внутренняя и внешняя политика 

Владимира. Крещение Руси и его значение. Крым как источник христианизации Руси. 

Русь во времена Ярослава и Ярославичей. Начало раздробленности. Владимир Мономах. 

Образование Монгольской державы. Чингисхан. Батый и нашествие монголов на Русь. 

Борьба Руси с иностранными захватчиками. Александр Невский. Установление ордынского 

ига. Развитие культуры. 

Начало возвышения Москвы. Иван Калита. Причины возвышения Москвы. Дмитрий Донской. 

Закономерности объединительного процесса. Борьба Москвы и Твери. Куликовская битва.  

Образование единого государства – России. 

Иван III. Феодальные войны. Объединение русских земель вокруг Москвы. Система 

управления. Свержение ига. Войны с Литвой. 

Культура Руси XIV – XV вв. 

Реформы Ивана Грозного. Венчание на царство. Реформы Избранной Рады. Управление. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Восточная политика. Ливонская война. Поход Ермака в 

Сибирь. Многонациональность государства. 

Конец династии Рюриковичей. Опричнина и ее последствия. Правление Федора Иоанновича. 

Смутное время. Борис Годунов. Самозванцы.  

Смутное время. Изгнание польских интервентов из Москвы. Ополчения. Конец Смуты. 

Первые Романовы. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская дума. 

Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное уложение 1649 

года.  

Церковь и государство. Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и Аваакум.  

Бунташный век. Народные движения. Соляной бунт. Медный бунт. Восстание Степана 

Разина.  

Внешняя политика России в XVII веке. Русско-польская война. Воссоединение с Украиной. 

Война с Польшей и «Вечный мир». Присоединение Сибири.  
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Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Царь Федор Алексеевич. Восстание 1682 

года в Москве. Софья-регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. 

«Потехи» Петра. Падение Софьи. Голицынские походы в Крым. 

Культура России в XVII в. 

3. Военная история Отечества. Российская империя. Советский Союз 

Начало царствования Петра 1 Начало Северной войны. Первые реформы. Начало 

царствования Петра. Азовские походы. Великое посольство. Стрелецкий бунт. Первые 

новшества. Начало Северной войны. Нарва.  

Продолжение Северной войны Первые победы. Полтава. Прутский поход. Гангут. 

Реформы Петра Великого. Экономическое развитие. Изменение в сословиях Реформы 

государственного управления.  

Окончание Северной войны. Конец Северной войны. Ништадский мир.  

«Золотой век» Екатерины II. Личность Екатерины.   

Внешняя политика России. Войны с Турцией, Речью Посполитой и Швецией. Румянцев. 

Потемкин. Суворов. Ушаков. 

Присоединение Крыма к России. 

Начало правления Александра Первого. Присоединение Закавказья к России. Войны с 

Францией, Турцией и Швецией.  

Отечественная война 1812 года. Причины и неизбежность войны. Вторжение в Россию. 

Отступление русской армии. Бородинское сражение и оставление Москвы. Партизанская 

война. Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. Историческое значение победы 

русской армии. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс.  

 Кавказская война.  

Крымская война и ее последствия. Восточный вопрос. Повод и начало войны. Оборона 

Севастополя. Парижский мир. 

Александр II. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Александр III – царь-миротворец. 

Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Подвиги русских героев. Оборона крепости Осовец. 

Брусиловский прорыв. 

Революция и Гражданская война. 

Великая Отечественная Война. Мобилизация страны. Смоленское сражение. Подвиг 

тружеников тыла. Достижения оборонной промышленности (Танк Т-34, Реактивная 

установка БМ-13 «Катюша»). Оборона Севастополя. Боевые действия на Керченском 

полуострове. Битва под Москвой. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Блокада 

Ленинграда. Освобождение Отечества от немецко-фашистских захватчиков. Полководцы 

Великой Отечественной Войны.  

Дорогами крымских партизан. Наступление 11 немецкой армии Эриха фон Манштейна. 

Организация партизанского сопротивления на оккупированных территориях. А.В. Мокроусов. 

Проблемы обеспечения партизан продовольствием и вооружением. Партизанские районы в 

Крыму. Соединения партизанских отрядов Крыма. Сражения крымских партизан с 

фашистами. Бешуйский бой. Помощь многонационального крымского населения 

партизанским отрядам. Села, уничтоженные картелями за помощь партизанам (Лаки, 

Кокташ, Чермалык, Айлянма). Крымская наступательная операция. Освобождение Крыма. 

4. Страницы истории современной России 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Формирование народного ополчения в Крыму. Общественные объединения «Русская община 

Крыма» и «Русское Единство». Митинг Народной воли в городе Севастополе 23 февраля 2014 

года. Организация народных дружин. Роль Вооруженных сил Российской Федерации в 

сохранении межнационального мира в Республике Крым. Принятие декларации о 

независимости города Севастополя и Автономной Республики Крым. Референдум о статусе 

Крыма. Принятие в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя. 

 

Тематический план изучения курса кружка «История Отечества»  
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№ 

 

Образовательные разделы Всего часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  История как наука. Вспомогательные исторические дисциплины 7 

3.  Славные страницы нашего прошлого. Древняя и Средневековая 

Русь 

9 

4.  Военная история Отечества. Российская империя. Советский Союз 13 

5.  Страницы истории современной России 4 

 Итого 34 

 


