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Край наш северный 

Программа элективного курса по истории 
для учащихся 10-х классов 

 
Пояснительная записка 

Настоящий элективный курс направлен на то, чтобы познакомить учащихся 
с историей и культурой Русского Севера. 

Русский Север занимал исключительное место в народной культуре России. При этом 
следует отметить, что культура Русского Севера была своеобразной и одновременно 
интернациональной – в силу исторически сложившихся контактов её с культурами других 
народов Севера. 

История народной культуры отражала сложный творческий процесс, растянувшийся 
на столетия. Культура являлась единственной средой, которая обеспечивала во все времена 
воспроизводство самого человека. Сотнями лет накапливался исторический опыт, 
формировались трудовые и бытовые навыки, сохранялись или обновлялись традиции. 
Развивался эстетический уровень восприятия творчества. 

Наконец, утверждался этнос народа – система поведения людей в условиях 
экстремальной экологии, в нравственной ситуации выбора между страхом смерти и жаждой 
жизни, ложью и правдой, корыстью и щедростью, греховностью и святостью... Вся история 
Архангельского Севера пронизана сюжетами этой борьбы. 

В извечном противостоянии добра и зла люди севера выбирали чаще всего путь 
к добру. Однако были и ошибки, и жёсткие поступки, и даже преступления. 

Данный курс поможет оглянуться в историческое прошлое и правдиво осветить 
многие факты из истории севера. 

Цель курса: изучение культуры Русского Севера. 
Задачи курса: 
− Ознакомление учащихся с применением полученных знаний в различных 

профессиях (историк, археолог, этнограф, журналист). 
− Расширение знаний о культуре, истории Русского Севера. 
− Формирование умений выявлять комплекс исторических источников – устных, 

письменных и вещественных. 
− Формирование нового исторического мышления, где механизм социальной памяти 

представляет собой некую «машину времени», с помощью которой человечество не только 
удерживает в настоящем, но и использует накопленный в продуктах культуры опыт 
и передаёт его будущим поколениям. 

Занятия проводятся в форме бесед, лекций, практикумов с применением 
коллективных форм работы, проектной и игровой деятельности. На занятиях используется 
наглядный материал, который демонстрируется при помощи компьютера. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 
− Использовать культурные ценности (функция организации социальной практики) 
− Доказывать достоверность письменных исторических источников. 
− Работать с персоналиями. 
− Формулировать собственную научную концепцию по теме исследования. Данный 

курс рассчитан на 34 часа. 
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Учебно-тематическое планирование 

№ Название тем и разделов 
Всего 
часов 

Виды деятельности Формы контроля 

1. Север в древности 3 ч Лекция, показ слайдов. Доклады, 
Составление 
карты 

2. Север в составе Новгородской 
республики 

2 ч Лекция, работа 
с учебником. 

Составление 
опорного 
конспекта, 
доклады 

3. Двинская земля в составе Русского 
централизованного государства 

2 ч Работа с документами Доклады 

4. История и архитектура Соловецкого 
монастыря 

2 ч Презентация фильма Составление 
таблицы. 

5. Соловецкое восстание 1668-1676 1 ч Лекция Тест 
6. Наш край в XVI-XVII вв. – центр 

внешней торговли страны 
4 ч Работа с документами. 

Урок-семинар 
Доклады, 

создание слайдов 
7. Архангельск – Родина отечественного 

судостроения 
4 ч Презентация фильма Тест, доклады 

8. Наш край в годы Северной войны 2 ч Показ слайдов. Лекция Рефераты 
9. Культура Севера до XVIII века 6 ч Лекция. Показ 

рисунков, посещение 
музея 

Тест 

10. Разложение крепостничества 
и развитие капиталистических 

отношений на Севере 

4 ч Лекция. Работа 
с учебником 

Доклады. 
Составление 
таблицы 

11. Культура Русского Севера в XVIII в. 4 ч Лекция. Презентация 
фильма. Викторина 

«Знаменитые северяне 
– деятели культуры 

и науки» 

Итоговый тест, 
доклады, 
составление 
опорного 
конспекта 

Содержание курса 
1. Север в древности – 3 часа 
Цель: уяснить общую характеристику этапов развития древнего человека 

на территории нашей области; связь человека и биосферы, а также климатических 
и географических условий с развитием трудовых навыков и общественной организации; роль 
природных условий в жизни первобытных людей. 

Учащимся рассказывается о древнейшем заселении севера, об основных занятиях 
людей эпохи неолита. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 
рисункам. Учащиеся составляют карту археологических памятников нашего района, готовят 
доклады о наиболее известных археологических памятниках на территории Архангельской 
области. 

2. Север в составе Новгородской феодальной республики – 2 часа 
Цель: выявить причины проникновения новгородцев на север, развивать у учащихся 

умение обобщать и логически мыслить; совершенствовать навыки самостоятельной работы 
с книгой, составление опорного конспекта. 

Учащиеся знакомятся с первыми славянами, проникшими к берегам «Студёного 
моря», готовят доклады о борьбе за Двинскую землю между боярским Новгородом 
и Москвой в XIV в. 
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3. Двинская земля в составе Русского централизованного государства – 2 часа 
Цель: расширить знания о Двинской земле, уметь сравнивать, сопоставлять, 

вырабатывать свое отношение к различным теориям. 
Учащиеся узнают о том, когда Двинская земля вошла в состав Русского 

централизованного государства, как изменилось в связи с этим положение крестьян 
Беломорского Севера? 

4. История и архитектура Соловецкого монастыря – 2 часа 
Цель: выявить, какую роль сыграли монастыри, особенно Соловецкий монастырь, 

в хозяйственной жизни края в феодальную эпоху. 
Учащиеся знакомятся с памятниками кремля и экспозицией музея с помощью слайда-

фильма, составленного на компьютере. На уроке подробно изучаются все архитектурные 
элементы храмов. 

5. Соловецкое восстание 1668-1676 гг. – 1 час 
Цель: Уяснить, какую роль играла Русская православная церковь в России XVII в.; 

цели и суть проведения церковной реформы; каковы последствия проведения церковной 
реформы на севере. 

Учащиеся знакомятся с причинами восстания на Соловках, самостоятельно разделяют 
это восстание на этапы, а также отвечают на вопрос «Почему мы называем это восстание 
продолжением восстания под предводительством Степана Разина?». 

6. Наш край в XVI-XVII вв. – центр внешней торговли страны – 4 часа 
Цель: уяснить основные направления внешней политики Ивана Грозного; подвести 

учащихся к пониманию общности внутренней и внешней политики царя; прогрессивного 
значения (с точки зрения дальнейшего экономического и культурного развития России) 
освоения г. Архангельска. 

Учащиеся готовят доклад о первых людях, плававших по водам Ледовитого океана 
в Европу. Учитель рассказывает об экспедиции Р. Ченслера и её результатах. С помощью 
фильма-слайда, учащиеся делают вывод о том, что Архангельск в XVI-XVII вв. был центром 
заморской торговли. 

7. Архангельск – родина отечественного морского судостроения – 4 часа 
Цель: Уяснить основные задачи и направления внешней политики России в XVII в., 

а также мысль о том, что внешняя политика данного государства связана с его внутренней 
политикой и что внутренняя политика определяет внешнюю. 

На данном уроке учащиеся сравнивают внешнюю политику России времен Ивана 
Грозного и период правления Петра Первого, совершенствуют навыки самостоятельной 
работы с учебником. Учитель показывает фильм-слайд о приезде Петра Первого 
в Архангельск и посещении Петром д. Вавчуги. 

8. Наш край в годы Северной войны – 2 часа 
Цель: Уяснить особенности внешней политики правительства царя Петра Первого. 

Показать, какой вклад внёс наш край в победу над Швецией в дни Северной Войны. 
С помощью фильма-слайда, учащиеся узнают о строительстве Новодвинской 

крепости, «государевой дороги» и об участии Архангельска в создании Балтийского флота. 
Учащиеся рассказывают о подвиге Ивана Рябова. 

9. Культура Севера до XVIII века – 6 часов 
Цель: уяснить характерные явления культурного развития Севера в XVII в; понимать 

и показывать связь исторических событий, социально-экономической и политической 
ситуации в стране с развитием культуры и быта. 

Показать, что Русский Север занимал исключительное место в народной культуре 
России. 

Учащиеся знакомятся с художественными ремёслами Севера, с историей основания 
Веркольского монастыря, монастыря на Кий-острове с помощью фильма-слайда. 
Закрепление материала проводится составлением подробного плана. 
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10. Разложение крепостничества и развитие капиталистических отношений 
на Севере – 4 часа 

Цель: уяснить и уметь доказывать, что на Севере дальнейшее развитие феодально-
крепостнического строя сочеталось с началом формирования всероссийского рынка 
и зарождением капиталистических отношений; знать определение мануфактур. Какие 
мануфактуры появляются на Севере? 

Учащиеся знакомятся с особенностями феодализма на Севере, самостоятельно 
выявляют экономические, социальные предпосылки для развития капитализма. Учащиеся 
готовят доклады о Соломбальской судостроительной мануфактуре в середине XIX века. 

11. Культура Русского Севера в XVIII веке – 4 часа 
Цель: познакомить учащихся с основными достижениями, памятниками, образцами 

русской культуры на севере; понять, что создание этой культуры является великим подвигом 
народа; знать характерные черты культуры XVIII в; анализировать её основные направления. 

Учащиеся самостоятельно готовят рефераты, доклады, сообщения, а также 
составляют фильмы-слайды. 
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