
Программа кружка «Испокон и до ныне»  

7-8 класс 

В рамках школьного курса истории основное внимание уделяется 

рассмотрению событий, явлений, процессов. Программа кружка «Испокон и 

до ныне…» призвана компенсировать недостаток изучения субъективного 

фактора в истории – роли исторической личности, без понимания мотивов и 

сущности которой сложно составить истинную картину исторической 

действительности, а также ориентирован на расширение представлений 

обучающихся об особенностях и механизмах нравственного, социально-

культурного и социально-исторического бытия личности, наследования и 

развития духовно-нравственного опыта. 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. Рабочая программа кружка 

«Испокон и до ныне…» для 7-8 классов составлена на основе требований 

ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Стандарты второго поколения. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России) и программе элективного курса истории России – 

«История России в лицах/ Сост. Н.И.Чеботарева». В программе 

интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном плане 

Московской области, в образовательной программе гимназии. По БУПу и по 

Учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» программа курса рассчитана на 34 часа в год (68 часов- 7-8 

класс). 

Цели: 



 Познакомить обучающихся с жизнью и деятельностью ключевых 

исторических личностей 

 Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в 

истории, осмыслению роли великих деятелей в судьбе России 

 Познакомить обучающихся с различными точками зрения по поводу 

деятельности отдельных личностей в различный период истории нашего 

государства 

 Формировать и развивать историко-познавательную, информационно-

коммуникативную и социально-мировоззренческую компетентности 

обучающихся  

 Помочь обучающимся увидеть альтернативы развития страны на 

определённых этапах её развития через судьбы государственных 

деятелей.  

Задачи: 

 Расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях, 

через призму деятельности великих исторических личностей 

рассмотреть их влияние на исторические процессы в истории 

Российского государства; 

 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через 

уважение к заслугам исторических деятелей 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, 

коммуникативных способностей учащихся 

  Способствовать развитию у обучающихся исторического мышления, 

умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок, определять и аргументировано представлять собственной 

отношение к дискуссионным проблемам истории  

 Способствовать получению учащимися дополнительного стимула к 

развитию черт интеллектуальной личности 



 Способствовать осознанию обучающимися необходимости 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением  

 Формировать гражданские идеалы и патриотические чувства  

 

Содержание учебного курса 

7 класс 

1. Введение. Проблемы фальсификации истории.  

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их достижения. Проблема «героев и злодеев». 

Морально-нравственные нормы и политическая реальность. 

Историографическая оценка политических и государственных деятелей. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

2. Древняя Русь. 

Нестор, как первый историограф Руси. Сказание о первых князьях: Кий, Щек, 

Хорив. Рюрик, Синеус, Трувор: легендарное призвание. Роль норманнской 

теории в истории России. Основатель Древнерусского государства – князь 

Олег. Летопись о князе Игоре. Княгиня Ольга: «Вещая, Мудрая, Святая». 

Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Владимир 

Красное Солнышко: легенды, былины, история. Религиозно-нравственный 

выбор князя как траектория будущего развития государства. Был ли 

Святополк I Окаянным? Первые святые на Руси. Борис и Глеб – князья 

мученики. «Властолюбие вооружает не только брата против брата, но и сына 

против отца…»: роль личности в условиях борьбы за власть. Владимир 

Мономах – князь, полководец, писатель. Древнерусские княжны замужем за 

иностранными монархами.  

3. Эпоха феодальной раздробленности. 

Галицко-волынские князья в противостоянии с боярством: Ярослав 

Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Галицкий. Мстислав Удалой как 

символ трагедии на Калке. Юрий Долгорукий: просчеты в борьбе за власть. 



Самовластцы Владимиро-Суздальской земли: Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо. Защитники Руси в борьбе против Батыева нашествия и 

порабощения страны: князь Юрий Рязанский, Евпатий Коловрат, Филипп 

Нянко, Меркурий Смоленский. Александр Невский: Запад и Орда. 

4. Образование Российского централизованного государства. 

Даниил Александрович – начало московской династии. Московские и 

тверские князья в борьбе за ярлык: Юрий Рыжий и Михаил Святой, Иван 

Калита и Александр Тверской. Роль церковных деятелей в становлении 

Российского государства: митрополиты Петр, Феогност, Алексий, игумен 

Сергий Радонежский. Герои поля Куликова: Дмитрий Донский, Владимир 

Храбрый, Пересвет и Ослябя, Д.Боброк-Волынский. Выбор литовских князей 

между Западом и Русью: Ольгерд, Ягайло. Методы политической борьбы: 

звенигородские князья и Василий Темный. Иван III – «Государь всея Руси». 

Наследница Византии – Софья Фоминишна. «Последняя гражданка 

новгородская» – Марфа Борецкая. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: каким 

должен быть «Третий Рим». 

5. Россия в XVI в. 

Соломония Сабурова и Елена Глинская: роль женщины в XVI в. Иван IV - 

реформатор и/или тиран?. Окружение Ивана IV: члены Избранной рады 

(А.Адашев, митрополит Макарий, А.Курбский, протопоп Сильвестр) и 

опричники (Г.Скуратов-Бельский, Басмановы, А.Вяземский). Митрополит 

Макарий и митрополит Филипп (Колычев) в отношениях с государственной 

властью. Ермак Тимофеевич: донской казак или сибирский хан? 

8 класс 

1. Смутное время. 

«Правитель при царе»: Федор Иоаннович и Борис Годунов. Гибель царевича 

Дмитрия как политический капитал в борьбе за власть. Самозванцы в истории 

России начала XVII в. – российский феномен или историческая 

закономерность? «Лукавый царедворец» Василий Шуйский. Руководители 

народных ополчений: П.Ляпунов, К.Минин, князь Д.Пожарский. Женские 



судьбы эпохи Смуты: Ксения Годунова, Марина Мнишек. Влияние Смутного 

времени на духовную жизнь общества. 

2. Россия в XVII в. 

Кандидаты на российский трон в 1613 г. Михаил Федорович и Филарет. 

Влияние «собинных друзей» на курс Алексея Михайловича. Противостояние 

церковных пастырей: Никон и Аввакум. Российские реформаторы 

допетровской России: А.Л.Ордин-Нащокин, В.В.Голицын. Роль украинских 

гетманов в отношениях с Россией. Степан Разин как символ «бунташного 

века».  

2. Эпоха Петра I. 

Замыслы Федора Алексеевича. Нарышкины и Милославские: достоинства и 

недостатки политических групп. Царевна Софья: реформатор или 

консерватор. Петр I – западник или славянофил. «Птенцы гнезда Петрова».  

3. Эпоха дворцовых переворотов. 

Первые преемники Петра (Екатерина I, Петр II): случайность в борьбе за 

власть. Анна Иоанновна: пределы самодержавной власти? Елизавета 

Петровна: права на престол. Фавориты и политики эпохи дворцовых 

переворотов. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. «Он сам был 

нашим первым университетом…» (М.В.Ломоносов). «Железная маска» 

российской истории. Судьба Брауншвейгского семейства. Петр III – немецкий 

самодур или продолжатель курса Петра I? 

4. «Золотой век» Екатерины II. 

«Наша великая русская немка». Фавориты на службе России. Самозванческий 

феномен имени Петра III. Символы полководческого искусства: П.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ушаков. 

 

Предполагаемые результаты обучения и освоения содержания курса 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предполагают, что по его итогам у 

обучающегося сформированы: 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения роли 

исторических личностей; 

 способность применять исторических знаний для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности через призму 

субъективного фактора в истории,  

 способность оценивать исторические события и явления прошлого через 

духовно-нравственные оценки; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа России; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 

Метапредметные результаты 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

 анализировать и сопоставлять факты 

 анализ документов 

 поиск решения, при котором высказанные идеи подвергаются анализу, 

оценке 

 приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

 выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 различать факт и мнение; 

 вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

 вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей 

действительности; 

 аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на 

вопрос, относящийся к изучаемой теме; 

 выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых 

меняется лишь одна величина 

Познавательные 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  

 приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

 выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 различать факт и мнение; 



 вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 

 вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей 

действительности; 

 аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на 

вопрос, относящийся к изучаемой теме; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

 понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 

 конструировать определение изучаемого научного понятия на основе 

известной структуры;  

 находить основание для сравнения фактов, явлений;  

 выделять характерные причинно-следственные связи; 

 различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 

 разделять процессы на этапы, звенья; 

 комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 строить рассуждение с доказательством от противного; 

 решать проблемы, используя предоставленную информацию; 

 объяснять (устно и письменно) результаты наблюдений и экспериментов; 

 критически оценивать качество представленной аргументации, выделять 

наиболее сильный аргумент, подтверждающий данный тезис 

Регулятивные 

 осуществлять задания под непосредственным контролем/руководством и 

демонстрировать эффективность в простых и стабильных контекстах; 

 принимать руководство при обучении (принимать, что тебя обучают); 

 планировать деятельность, формулировать ее цель; 

 оценивать уровень личных учебных достижений по предложенному 

образцу; 

 организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее место; 



 осознанно принимать установленные правила поведения; 

 взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности; 

 знать, понимать и соблюдать нормы здорового образа жизни осуществлять 

самоконтроль, самооценку;  

 брать на себя ограниченную ответственность за совершенствование 

деятельности (трудовой или учебной) в простых и стабильных контекстах и 

в рамках привычных и однородных групп; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера (в том 

числе групповой); 

 анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; 

 взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности; 

 формулировать вопросы, ответы на которые помогают справиться с 

затруднением в процессе познавательной деятельности; 

 управлять своим временем, планировать и организовывать деятельность; 

 предвидеть возможные результаты своих действий; 

 делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные 

состояния; 

 понимать свою роль в процессе групповой деятельности; 

делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность группы 

сотрудничества (в том числе в разновозрастных группах) 

  вырабатывать собственное мнение в ситуации разно разнообразия и 

возможной противоположности мнений; 

  выбирать и делать попытки осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

  оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 



  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

  брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать 

некоторую самостоятельность в трудовой деятельности и обучении в рамках 

контекстов, которые, как правило, стабильны, но включают в себя 

изменяющиеся факторы; 

  воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

  высказывать и защищать свою точку зрения; 

  осуществлять самокоррекцию 

Коммуникативные  

 создавать краткие публичные сообщения с использованием научной 

лексики и иллюстративного материала; 

  корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в малой группе 

сотрудничества) создавать публичные сообщения с использованием научной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления);  

  отбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 участвовать в диалоге (в том числе в ситуации разнообразных и возможно, 

противоположных мнений). 

 


