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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «История. Историческая карта.» разработана 

на период с 2017 по 2022 учебный год 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс «История. Историческая карта» предназначен для учащихся  7-  10 кл.  Курс 

рассчитан на 30 учебных часов в год. Курс построен таким образом, что позволяет расширить и 

углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса истории основной школы, а 

также ликвидировать возможные пробелы. Он также может быть использован для расширения и 

углубления программ предпрофильного обучения по истории и построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, проявляющих интерес к науке и в качестве подготовки 

учащихся к прохождению ОГЭ. Содержание курса предназначено для овладения теоретическим 

материалом и отработки практических навыков решения заданий c исторической картой контрольно-

измерительных материалов. 

Современным  учащимся многое кажется устаревшим и не нужным в развивающемся 

информационном обществе. Зачем современному человеку необходимы знания и умения работы с 

картой, когда можно воспользоваться GPS навигатором или другим «интеллектуальным» 

новшеством? Такой вопрос возникает у многих школьников. Но, история тот предмет,  изучать 

который без исторической карты невозможно, так как события, явления и процессы проходили и 

проходят  не только во времени, но и пространстве. 

Работа с картой формирует необходимые практические навыки работы с графической 

информацией, формирует картографическую грамотность необходимую в повседневной жизни. 

Изучение карт на уроках истории способствует развитию пространственного мышления. Работа с 

разными типами и видами развивает критическое мышление. Не стоит забывать и о межпредметных 

связях с географией.   

 

Цели с учётом специфики учебного предмета. 

  

Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам курса 

истории основной школы 

 навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для различных 

вариативных ситуаций. 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска решений.  

ыборе дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе. 

Предметные  образовательные результаты  изучения истории   учащимися в основной школе 

включают: 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из  различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

 Описание (реконструкция): 



 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, карты  и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для закрашивания, работа 

при закрашивании только цветными карандашами); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать их на карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения трёхчастной 

структуры ответа (вступление (название, дата изображения) – основная часть (описание 

информации карты или ответ на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

Характеристика учебного предмета 

Курс «История. Историческая карта.»  на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данный курс может читаться с курсом «История» в 7-10  классах . Курс помогает ликвидировать 

возможные пробелы в предмете, углубить знания по предмету, улучшить качество знаний. 

 

Личностные, метапредметные и предметные   результаты 

освоения учебного предмета 
  К важнейшим  

личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, 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. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 



  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Формы занятий: 

Для организации учебной деятельности учащихся используются комбинированные уроки; 

уроки, посвященные ознакомлению учащихся с новым материалом; уроки, служащие закреплению 

знаний; предназначенные для обобщения и систематизации изученного материала, и, наконец, 

проверки степени овладения учащимися знаниями и умениями методом выполнения устных, 

письменных либо практических заданий. 

 В организации урока широко применяются такие формы организации учебной деятельности 

учащихся, как проблемная лекция, учебная дискуссия, написание эссе, приемы обучения построению 

логически связного изложения материала. Кроме этого, в организации учебной деятельности 

учащихся используют такие приемы, как: создание мини-проектов; построение структурно-

логических схем; системно-функциональный анализ объекта, защита практических работ (проектов) 

во время проведения конференций; решение проблемных задач во время семинарских занятий, 

ролевые игры.  

Данные виды работы способствуют формированию интеллектуальных, исследовательских, 

социально-личностных, коммуникативных компетентностей учащихся. Наряду с традиционным 

устным и письменным опросом, индивидуальными ответами у доски, проверкой качества 

выполнения практических заданий, могут быть использованы тематический контроль в форме 

соревнований, викторин, контрольный срез знаний, составление рассказа с использованием новых 

терминов, тестирование. В связи с тем, что проведение проверочных работ на целом уроке по 

методическим рекомендациям не предусматривается, для контроля и оценивания знаний в конце 

темы выделяется 10-20 минут в виде тестирования, итоговое тестирование в конце курса с 

элементами заданий  ОГЭ  (в конце года). 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного курса. 

УМК курса соответствует линии учебников 6-9 классов А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 

«История России с древнейших времен до начала XXIвека». Она представляет собой обобщенный 

курс по истории России с древнейших времен до конца XIX века, Ресурсы фипи, пособия для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, картографический  материал 6-9 кл, ресурсы сайта Решу ОГЭ 

 

Система оценивания курса - безоценочная. 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ Дата Тема Основное 

содержание 

Основные понятия Ко

л-

во 

ча

со

в 

Стр. 

учебн

ика 

УУД Формы 

контроля 

1  Глава 1.  

Образован

ие и 

становлеие 

Древнерус

ского 

государств

а IX-XIII 

вв 

 

Восточные 

славяне в 

древности. 

Государства – 

соседи. 

Образование 

государства у 

восточных славян. 

Объединение 

Киева и 

Новгорода. 

Отношения с 

Византией. 

Деятельность 

первых князей. 

Начало распада 

Древней Руси 

Русь и 

Половецкая степь. 

Геополитические условия. 

Основные занятия. 

Государства – соседи. 

Колонизация. Деятельность 

первых князей. Отношения 

с Византией. 

2  Раскрывать на примерах 
влияние географического, 

геополитического 

экономического, этнического , 

религиозного, личностно –

психологического факторов на 

судьбу России. Осуществлять 

поиск исторической 

информации  в исторической 

карте, в исторических  

источниках, анализировать 

источник исторической 

информации,  читать  и 

находить информацию в 

исторической карте, 

показывать территориальные 

изменения 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 



  Раздробленность 

Руси. Владимиро- 

Суздальская Русь. 

Новгородская 

земля. 

 

Период политической 

раздробленности 
2  понимать: междоусобицы, 

сепаратизм.  Осуществлять 

поиск исторической 

информации в исторических  

источниках, анализировать 

источник исторической 

информации, 

 сравнивать деятельность 

первых князей, особенности 

Руси и Монгольской державы . 

Понимать, что такое  

политическая раздробленность, 

характеризовать условия 

раздробленности 

 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

 

 

 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

2  Глава 2. 

Вторжение 

на 

территори

ю нашей 

страны 

иностранн

ых 

захватчико

в 

  Время 

нашествий с 

Востока и Запада 

в XIII в 

Александр 

Невский.  Битва 

на Калке. Походы 

Батыя. Русь и 

Орда: XIII-XVвв.  

Территория и рост 

Великого 

княжества 

Литовского в 

XIII-XVвв  

 

Крестоносцы. Монголы. 

Грюндвальская битва. 
2  Подготавливать  сообщения о 

деятельности и успехах русских 

князей. Осуществлять поиск 

исторической информации в 

исторических источниках, 

Анализировать источник 

исторической информации . 

Объяснять причины 

политической раздробленности 

Руси, последствия 

раздробленности, причины 

поражения Руси от монголо-

татар, раскрывать на 

примерах особенности 

отдельных княжеств и земель, 



Монгольской державы. 

Характеризовать особенности 

сражений.  Анализировать и 

классифицировать 

историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах. 

 

3  Глава 3.  

От Руси к 

Московско

му 

государств

у 

 

Собирание Руси: 

XIII-XVвв.  

Деятельность 

московских 

князей: Иван 

Калита, Дмитрий 

Донской, Иван III. 

Формирование 

централизованног

о государства  

XVIвека 

Русско- литовские войны в 

нач. XVI вв. Опричнина. 

Земщина. Завоевательные 

походы Ермака. Казачество 

3  Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,   

Анализировать и 

классифицировать 

историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах. Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

 

 

Решение 

проблемны

х вопросов 

части 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 



4  Глава 4. 

XVII век- 

бунташны

й век. 

 

Русское 

государство в 

период Смуты. 

Крестьянская 

война нач. XVII в 

Шведская 

интервенция в 

1610-17 гг. 

Сибирь и Дальний 

Восток в XVII в. 

Вхождение 

Украины в 

Россию.  Русско- 

польская война 

1654- 67 гг. 

Русско- шведская 

война 1656-58 гг.  

 Смутное время. 

Самозванец. Интервенция. 

Семибоярщина. Ясак.  

Бунташный век. 

Освободительная война. 

Гетман. Переяславская 

Рада. Крымские походы. 

Вхождение Украины в 

Россию. Всероссийский 

рынок. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

первопроходцами. 

Городские восстания XVII 

в.  Война под руководством 

С.Разин 1670-71 гг.. Россия 

накануне петровских 

реформ. 

3 

 

 Характеризовать особенности 

сражений 

Анализировать и 

классифицировать 

историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах. Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

Работа с 

картами и 

документа

ми. 

Понятийны

й разбор 

терминов 

.Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

5  Глава 5. 

Российска

я империя 

XVIII века   

 

Преобразование 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты 1725-

1762, 1801   

Азовские походы Петра в 

1695-6 гг. Всероссийский 

рынок. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

первопроходцами.  

Внешняя политика  Петра I. 

Северная война 1700-21 гг. 

Сражение под Нарвой 

19.11.1700 г. Штурм 

Нотебурга 11.10. 1702 г. 

Полтавское сражение 

27.06.1709г. Прутский 

поход 1711г. Гангутское 

морское сражение 26-

27.06.1714 г. Персидский 

поход Петра 1722-23 гг. 

Расширение территории. 

Российская территория при 

Петре.  Русско-турецкая 

война 1735-39 гг. Русско- 

3  Характеризовать особенности 

сражений 

Анализировать и 

классифицировать 

историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах. Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



шведская война 1741-43 гг. 

Семилетняя война 1756- 63 

гг. Крестьянская война 

1773-75 гг. Русско-турецкая 

война 1768-74 гг. Кючук-

Кайнарджийский мир. 

Русско-турецкая война 

1787-91 гг. Ясский мир. 

Выход к Черному морю. 

Русско- шведская война 

1788-90 гг. Верельский мир. 

Итальянский и 

Швейцарский мир 

А.В.Суворова 1799 г. 

 

6  Глава 6. 

Россия в п. 

п. XIX веке  

 

Войны 

России в составе 

антинаполеоновск

ой коалиции. 

Отечественная 

война 1812. 

Заграничные 

походы 1813-14 

гг.  

Русско- иранская 

война 1826-28 гг. 

Русско- турецкая 

война 1828-29 гг. 

Кавказская война 

1817-64 г. Русские 

исследования 

Сибири и Сев. 

Америки. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Тильзитский мир 1807г. 

Русско- шведская война 

1808-9 гг. Русско-иранская 

война 1804-13 гг. 

Территориальные 

изменения. Бородинское 

сражение. Сдача Москвы, 

Тарутинский маневр, 

Малоярославец. 

Отступление французской 

армии.  Общественные 

движения в пер. чет. XIX в 

Этапы Крымской войны. 

войны. Роль иностранного 

десанта. Отмена 

крепостного права 

3  Сравнивать и объяснять 
причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями,   

подготавливать результаты 

изучения исторического 

материала в формах конспекта, 

мультимедийной презентации 

по вопросам, 

 анализировать и 

классифицировать 
историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах. Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



Присоединение 

Средней Азии. 

Экономическое 

развитие России в 

сер XIX в.. в 

России. Русско- 

турецкая война 

1877-78 гг. 

Экономическое 

развитие России 

во вт пол. XIX 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

7  Повторени

е  

  2    

8  Зачетное 

занятие  

  2    



7  Глава 7.  

Россия на 

перепутье 

революций 

и войн 

 

Русско- 

японская война 

1904-5 г. 

Экономическое 

развитие России в 

нач.  XX в.. 

Россия в Первой 

мировой войне 

1914-18 гг. 

 

Итоги Портсмунтского 

мира. Аграрная реформа 

Столыпина 1907-1916 гг. 

Основные сражения 

2  Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 

8  Глава 8. 

Страна 

между 

мировыми 

войнами 

Гражданская 

война и 

иностранная 

интервенция в 

России 1918-22 гг. 

Образование и 

развитие СССР в 

1922-40 гг. 

Защита и 

укрепление 

границ страны. 

1939-40 гг. 

 

Гражданская война.  

Чехословацкий мятеж. 

Перекоп. Сиваш. Уфимская 

директория. Советско- 

польская война. Битва на о. 

Хасан, р. Халхин-Гол. 

Советско- финская война. 

2  Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Глава 9. 

Вторая 

мировая 

война 

 

Начало Второй 

мировой войны.. 

Великая 

Отечественная 

война.  

 

Военные действия в 

Европе. 1 сентября 1939-21 

июня 1941 гг. Великая 

Отечественная война. 

Первый период. 22 

июня1941г- 18 ноября 1942 

гг. Второй период. 19 

ноября1942г.- конец 1943 гг 

Третий  период. Январь 

1944г- 9 мая 1945 г. 

Действия союзников в 

Западной Европе в 1945 г. 

Территориальные 

изменения. 

2  Характеризовать особенности 

сражений 

Анализировать и 

классифицировать 

историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах .Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 

10  Глава 10.   

СССР в 

период 

1945 г до 

2010  г 

 

 

Экономика СССР 

в 1946-66 г. 

Экономика СССР 

в 1967-90 гг. 

СССР и РФ в 

локальных войнах 

и вооруженных 

конфликтах 1945- 

2009 гг. РФ в 

1991-2010 гг 

 

 2  Характеризовать особенности 

сражений 

Анализировать и 

классифицировать 

историческую информацию, 

представленную в картах, 

исторических источниках, 

схемах. Осуществлять поиск 

исторической информации  в 

исторической карте, в 

исторических  источниках, 

анализировать источник 

исторической информации,  

читать  и находить 

информацию в исторической 

карте, показывать 

территориальные изменения 

Работа с 

задания в 

формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Понятийны

й разбор 

терминов. 

Анализ 

карт и 

различных 

визуальных 

объектов 

Составлени

е опорных 

схем и 

таблиц 

 


