
 



Рабочая программа кружка по истории 

«Дискуссионные вопросы истории» 

(для учащихся 10 класса) 
 
Результаты освоения курса 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению; формирование 
готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации; готовность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории развития и 
образования; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и старшими в образовательной деятельности. 
Метапредметные: умение самостоятельно формулировать и ставить для себя новые 
задачи в познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; - умение 
осуществлять поиск дополнительной информации по изучаемым темам, в том числе в сети 
Интернет. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
Личностные УУД: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, локальной и 
региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
Регулятивные УУД: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
общественную и др.; 
Познавательные УУД: 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 
Коммуникативные УУД: 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
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Учебно-тематический план 
 

№п\п Тема занятия Количество 
часов на 

разделы и 
темы 

 Введение. Характеристика 19 века. 
 

2 

1 Отечественная Война 1812 года. Военные события:  июнь – декабрь 1812 г. 3 
2 Заграничный поход русской армии. 3 
3 Отчизны верные сыны: герои войны 1812 г. Русские полководцы и военачальники. 3 
4 Отражение Отечественной Войны 1812 года в искусстве 3 
5 Награды войны 1812 года. 2 
6 Памятники подвигам русского народа в войне 1812 года. Музеи Отечественной войны 1812 года. 3 
7 Россия  во второй четверти XIX века. Эпоха Николая I. Трагедия семей декабристов. 3 
8 Политическая  ссылка  XIX  века.  Декабристы в Сибири.    3 
9 Военное искусство в середине и второй половины XVIII века. Крымская война 1853-1856 годов. 2 
10 Царь – реформатор. Александр II и отмена крепостного права. 3 
11 Царь — миротворец Александр III. Персоналии. 2 
12 Итоговое занятие 2 
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Календарно – тематическое планирование 
 
№п\
п 

Раздел, тема урока Количество 
часов 

Формы и виды 
деятельности 

Дата по 
плану 

Дата 
фактически 

 Введение. Характеристика 19 века. 
Девятнадцатый век вошел в историю России как век реформ и 
перемен во всех сферах жизни общества: в государственном 
устройстве, в политике, в экономике, в военном деле, в культуре. 
Россия одолела армию Наполеона, сбросила с себя позорный 
груз крепостничества, добилась успехов в укреплении 
вооруженных сил, расширила свои границы. Экономика страны 
получила существенный импульс и условия для развития 
индустриальной базы. В стране делались робкие попытки 
либерализации жизни. В течение 100 лет государственный 
престол четырежды переходил из рук в руки. Российские 
самодержцы много сделали для укрепления могущества 
империи. Они были непохожими друг на друга, имели 
различные оценки в отношении того, каким путем добиваться 
славы отечества. Отсутствие единой системы взглядов и методов 
управления вело к расшатыванию всей государственной 
системы. Поэтому 19 век – это и век социальных потрясений, век 
декабристов, покушений на царя, век несбывшихся надежд 
прогрессивно мыслящих граждан. 

2 указывать 
хронологические 
рамки и периоды 

ключевых 
процессов, а также 
даты важнейших 

событий 
отечественной и 

всеобщей истории; 
соотносить год с 

веком, 
устанавливать 

последовательность 
и длительность 
исторических 

событий. 

  

1 Отечественная Война 1812 года. Военные события  июнь – 
декабрь 1812 г. 
Двести лет отделяют нас от одного из величайших событий 
русской и европейской истории - Отечественной войны 1812 
года. Юбилей победы над Наполеоном - это не только повод 
вспомнить славную историю нашей страны, но и прекрасная 
возможность поговорить о чести, благородстве, доблести, 
патриотизме, героизме, нравственных идеалах людей того 
времени. 

3 характеризовать 
место, 
обстоятельства, 
участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий; 
группировать 
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 Военные события  июнь – декабрь 1812 г. 
Политическая обстановка в Европе накануне войны. Причины 
войны. Планы сторон. Наступление Наполеона. От Немана до 
Смоленска. От Смоленска до Бородино. Захват Москвы. 
Отступление Наполеона. Партизанская война. Окончание войны. 

(классифицировать) 
факты по различным 
признакам. 

 
2 Заграничный поход русской армии.  

Предистория похода – шестая коалиция. Кампания 1813 г. 
(война в Германии). Кампания 1814 г. (война во Франции). 
Венский конгресс. 
 

3 проводить поиск 
необходимой 

информации в одном 
или нескольких 

источниках 
(материальных, 

текстовых, 
изобразительных и 

др.) 

  

3 Отчизны верные сыны: герои войны 1812 г. Русские 
полководцы и военачальники. 
Война в лицах. Военная галерея героев войны 1812года в 
Эрмитаже. Джордж Доу. 
Кутузов, Багратион, Барклай де Толли, Васильчиков, 
Витгенштейн, Воронцов Волконский, Голицын, Горчаков, 
Давыдов, Дорохов, Дохтуров, Дурова, Ермолов, Коновницын, 
Костенецкий, Кульнев, Герасим Курин, Кутайсов, Лихачев, 
Милорадович, Неверовский, Орлов, Орлов-Денисов, Остерман-
Толстой, Платов, Раевский, Сеславин, Тучковы, Уваров, Фигнер, 
Храповицкий. 
Военачальники французской армии./ Маршалы Наполеона/ 

3 рассказывать (устно 
или письменно) об 

исторических 
событиях, их 

участниках; на 
основе текста и 
иллюстраций 

учебника, 
дополнительной 

литературы, макетов 
и т. п. составлять 

описание 
исторических 

объектов, 
памятников. 

  

4 Отражение Отечественной Войны 1812 года в искусстве. 
1.Живопись. Карикатуры И. Теребенева. Отражение народного 
характера войны. 
Художественные произведения участников войны Д. Бажетти, А. 

3 различать факт 
(событие) и его 
описание (факт 
источника, факт 
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Адам и Х.Фабер дю Фора, С.П. Шифляра, П.Гесса, С.Карделли 
И.А.Иванова, И.Ф.Беггрова 
 Художественные произведения о войне 1812 года. Бородинское 
сражение в полотнах художников. Франц Алексеевич Рубо 
(1856-1928). Василий Васильевич Верещагин (1842-1904). Цикл 
полотен об Отечественной войне 1812 г. Петер Гесс (1792-1855). 
Сражения 1812 г. Христиан Вильгельм Фабер дю Фор (1780-
1857). Рисунки и литографии. Франсиско Гойя (1746-1828). 
Офорты из серии «Бедствия войны». Альберт (Альбрехт) Адам 
(1786-1862). Рисунки и литографии. Ефим Исаакович Дешалыт. 
2. Литература. Отечественная война в баснях И.А. Крылова. 
Политики и полководцы в поэзии и эпиграммах А.С. Пушкина. 
3. Отражение событий войны  в киноискусстве.  
«Война и мир» по роману Льва Толстого, режиссёр Сергей 
Бондарчук, 1968г. 
«1812 год», режиссёры Василий Гончаров, Александр 
Уральский, 1912г. (к 100-летию Отечественной войны 1812 
года». 
«Гусарская баллада», режиссёр Эльдар Рязанов, 1962г. 
«Эскадрон гусар летучих» Военно-приключенческий историко-
биографический фильм СССР (Россия), 1980, Сценарий Сергей 
Ермолинский. Режисер Станислав Ростоцкий. 

историка); · 
соотносить 
единичные 

исторические факты 
и общие явления; · 

называть 
характерные, 
существенные 

признаки 
исторических 

событий и явлений; · 
раскрывать смысл, 

значение важнейших 
исторических 

понятий; · 
сравнивать 

исторические 
события и явления, 
определять в них 

общее и различия; · 
излагать суждения о 

причинах и 
следствиях 

исторических 
событий. 

5 Награды войны 1812 года.  
Медаль «В память Отечественной войны 1812 года», медаль «В 
память Отечественной войны 1812 года», медаль «За любовь к 
Отечеству», наперсный крест «В память войны 1812 года», 
медаль «За взятие Парижа», медаль «В память 100-летия 
Отечественной войны 1812 года». 

2 приводить оценки 
исторических 
событий и 
личностей, 
изложенные в 
учебной литературе; 

- определять и 
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объяснять 
(аргументировать) 
свое отношение к 
наиболее 
значительным 
событиям и 
личностям в истории 
и их оценку.  

 
6 Памятники подвигам русского народа в войне 1812 года. 

Музеи Отечественной войны 1812 года. 
Триумфальная арка. Манеж. Георгиевский зал. Обелиск 
«Братская могила 300 воинов-героев Отечественной войны 1812 
года». Мемориальная доска на Хамовнических казармах. Музей-
панорама «Бородинская битва». «Кутузовская изба». памятник 
«М.И. Кутузову, славным сынам русского народа, одержавшим 
победу в Отечественной войне 1812 года». Мемориальная доска 
на доме, где жил  
герой-партизан Денис Давыдов. Арсенал. Бородинский мост-
памятник и Киевский вокзал.  Место воинской славы России 
Бородинское поле. Государственный Бородинский военно-
истрический музей-заповедник.  
Храм Христа Спасителя, архитектор К.А.Тон. Создание 
непрерывного кругового коридора,  служившего для народа 
открытой историей 1812 г.  
Тарутинский военно-исторический музей Отечественной войны 
1812 года. 
Экспозиция Государственного исторического музея. Подготовка 
к празднованию 200-летия победы над Наполеоном. 

3 проводить поиск 
необходимой 

информации в одном 
или нескольких 

источниках 
(материальных, 

текстовых, 
изобразительных и 

др.) 

  

7 Россия  во второй четверти XIX века. Эпоха Николая I. 
Трагедия семей декабристов (неизвестные страницы 
декабристского движения, судьбы участников восстания 

3 систематизировать 
исторический 

материал, 
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декабристов, казнь декабристов, ссылка в Сибирь, история жен 
декабристов).  Восстание декабристов через призму 
исторических реалий и литературных произведений. Трагедия 
судеб декабристов, радевших за процветание Отечества.  

содержащийся в 
учебной и 

дополнительной 
литературе по 
отечественной 

истории 
8 Политическая  ссылка  XIX  века.  Декабристы в Сибири.  

 Отправка декабристов в Сибирь. Первоначальные условия их 
содержания. Воспоминания декабристов о каторжном периоде 
ссылки. Тема надежды и оправданности жертв борьбы за 
свободу в обращении А.С.Пушкина «Во глубине сибирских 
руд». Стоическое отношение к физическим тяготам и  
лишениям, мужество и сплоченность декабристов в условиях 
ссылки. 
       Декабристки. Их самопожертвование и самоотверженность в 
поэме Н.А.Некрасова «Русские женщины». Истинно русский 
характер героинь поэмы. Суровые условия Сибири. Цели и 
стремления декабристок. Роль жен декабристов в поддержании 
их морального духа и сплоченности, а так же в изменении 
условий  содержания и труда ссыльных.  Воспоминания 
декабристов о значении приезда женщин. Отношение к 
декабристам со стороны местного начальства. 
       Организация общин декабристов. Большая и малая артели. 
Их роль в судьбе неимущих ссыльных. Эволюция взглядов 
декабристов под влиянием ссылки. Просветительская 
программа. Ее принципы и значение для Сибири. Каторжная 
академия как начало просветительской деятельности 
декабристов в Сибири. Педагогическая деятельность. Принципы 
демократической системы народного образования Л.Пестеля как 
основа педагогической деятельности декабристов в Сибири. Ее 
значение.  Новые методы в обучении детей. 
       Воспевание подвига декабристов в стихотворении Осипа  
Мандельштама «Декабрист». 

3 объяснять причины 
и следствия 

ключевых событий и 
процессов 

отечественной XIX 
века 
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9 Военное искусство в середине и второй половины XVIII века. 
Крымская война 1853-1856 годов. 
Характеристика армий и флотов стран, участвовавших в войне 
/организация, численность, боевая выучка, вооружение, 
основные стратегические принципы и тактические приемы/. Ход 
военных действий. Полководцы и флотоводцы /В.А. Корнилов, 
П.С. Нахимов, В.И. Истомин/. Развитие фортификации /Э И 
Тотлебен/.  Применение минного оружия русскими моряками 
/изобретение Б.С. Якоби/. Развитие военной медицины /Н.И. 
Пирогов/. 

2 характеризовать 
место, 
обстоятельства, 
участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий; 
группировать 
(классифицировать) 
факты по различным 
признакам. 

 

  

10 Царь – реформатор. Александр II и отмена крепостного 
права. 
Личность императора Александра II.Причины отмены 
крепостного права. «Манифест об отмене крепостного права» — 
19 февраля 1861г. Земская реформа. Судебная и военная 
реформы. Убийство императора Александра II. Организация 
«Народная воля». 
Основные термины и понятия:   крепостное право, «Манифест об 
отмене крепостного права», реформы: Земская, судебная, 
военная. Реформатор. Персоналии: Александр II. Н.И.Рысаков. 
И.И. Гриневицкий. 

3 определять и 
объяснять 

(аргументировать) 
свое отношение к 

наиболее 
значительным 

событиям и 
личностям в истории 

и их оценку. 

  

11 Царь — миротворец Александр III. Персоналии. 
Александр III: личность, воспитание, характер.  Контрреформы. 
Подавление революционного движения, укрепление 
самодержавия, православия, народности. Рабочее движение. 
Морозовская стачка, руководители  П.А.Моисеенко и В.С. 
Волков.  
 Основные термины и понятия: Контрреформы,  Морозовская 
стачка. Персоналии:   Александр III, К.П. Победоносцев, С. Ю. 

2 проводить поиск 
необходимой 

информации в одном 
или нескольких 

источниках 
(материальных, 

текстовых, 
изобразительных и 
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Витте, Т.С.Морозов, П.А.Моисеенко,  В.С. Волков.  др.) 
12 Итоговое занятие 2    
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