


 

Рабочая программа по предмету «История Карелии»  направлена на  воспитание эмоционально-

ценностного, позитивного отношения к родному краю, патриотических чувств, уважения к традициям, 

обычаям, истории и культуре своей «малой родины», чувства ответственности за окружающую нас 

природу; 

Планируемые результаты изучаемого предмета 

 

В результате изучения  предмета «История Карелии»  выпускник научиться: 

- проводить поиск исторической информации в источниках по истории края и источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- участвовать в исследовательской работе, представлять результаты изучения исторического материала 

в формах реферата, рецензии, публичной презентации. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- формулирования своих взглядов и принципов, соотнесения   их с исторически сложившимися, 

толерантного отношения к иным точкам зрения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства гражданина Карелии и России. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования освоение учебного предмета «История Карелии» предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

К важнейшим личностным результатам  изучения предмета относятся следующие убеждения 

и качества: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за свой край, за историческое прошлое 

многонациональной Республики Карелия;   

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, народов Карелии;   

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального народа республики;   

 воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Карелии; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

республики, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты изучения предмета  выражаются в следующих качествах: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами.  

 

Предметные результаты освоения предмета  предполагают, что у обучающегося 

сформированы: 

 формирование уважительного отношения к истории Республики Карелия; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение проблем, стоящих перед 

республикой;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для национально-

территориальной, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познании современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоения базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта Карелии;  

 владение целостным представлением о регионе как субъекте Российской Федерации, 

базовыми знаниями о истории, природе, населении, культуре и хозяйстве Республики 

Карелия;  

 формирование умений применять знания о регионе для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и современности, раскрывая 

ее познавательную ценность;  

 приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия Карелии, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие;  

 создание основы для формирования у школьников интереса к дальнейшему расширению 

и углублению знаний по изучению региона.  

 

 
  

 

                                                                  

 

 

 



 

Содержание предмета 

10 класс 

 

Карелия в период революции 1917 г. Гражданской войны и интервенции (5 часа) 

Наш край в революции 1917 г. Утверждение советской власти в Карелии. Первые мероприятия 

Советской власти и отношение к ним населения. Анохин Петр Федорович. Иностранная интервенция и 

Гражданская война в крае. Столкновение интересов различных государст на Севере России. Военные 

действия на территории края. 

 

Карелия в 1920–1930- е годы (6 час.) 

Проблема национально- государственного самоопределения. Образование Карельской  Трудовой 

Коммуны. Возрождение хозяйства республики в условиях новой экономической политики. 

Особенности индустриализации и коллективизации в Карелии. Проблема трудовых ресурсов, 

социальное и правовое положение трудящихся.  Роль ГУЛАГа, СЛОН, строительство ББК. 

Общественно-политическая жизнь. Социально-демографические изменения. Культурное развитие в 

1920-1930-е годы. Языковая политика. 

 

Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны  (6 час.) 

Советско-финляндская война 1939-1940 гг. Образование Карело-Финской ССР. Боевые действия на 

территории республики в 1941-1945гг.  Карельский прифронтовой тыл. Оккупационный режим. Война 

в тылу противника. Особенности партизанского движения.Освобождение КарелииПереход к мирной 

жизни 

Карелия в первое послевоенное десятилетие (3 часа) 
 Последствия войны. Возрождение промышленности, транспорта, лесной отрасли и сельского 

хозяйства. Послевоенная деревня. Повседневная жизнь людей после войны 

Карелия в 1950-е – 1980-е годы (14 часа) 
 Перемены в политическом устройстве и хозяйственном управлении.  Преобразование Карело-Финской 

ССР в Карельскую Автономную ССР в составе РСФСР. Экономическая реформа в промышленности и 

сельском хозяйстве в 60-е годы. Демографические и социальные проблемы. Общественно-

политическая жизнь в 60-е-80-е годы Республика в условиях перестройки 

Карелия (17 – 20 вв.) – практикумы, лабораторные занятия – 3 часа 

Карелия на современном этапе – 2 часа 

Карелия сегодня – 1 ч. 

Культура во второй половине 20 века – 2 ч. 

Резерв – 10 часов  

 

 

11 класс 

 

История Карелии Введение (1 час) 

Источники по истории Карелии Карелия в древности (3 часа) 

Начало заселения территории края. Первые поселения людей в эпоху мезолита. Памятники эпохи 

мезолита. Оленеостровский могильник. Неолит: керамика и петроглифы.    Поселения эпохи раннего 

металла и железного века. Саами 

Карельская земля и Великий Новгород. XI–XIV веках (5 часов) 

 Карельская земля и ее соседи. Хозяйственное освоение Карелии. Промысловая колонизация. Торговля. 

Присоединение Карелии к Новгородской республике. Крещение веси и корелы. Погосты. Крестьянское 

освоение края и зарождение новых этнических общностей. Организация административного 

управления в крае. Обонежский ряд. Корельская земля. Корела. Защита Карелии от внешней угрозы в 

XII XIV вв. Отражение агрессии Швеции в XII в. Новая война со Швецией и Ореховецкий мирный 

договор. Противостояние Москве. 

Карелия в составе России в XVI–XVII веках (5 часов) 
  Социально-экономические, административные и военные преобразования в крае начале XVI вв. 

Крестьяне и горожане. Реформы местного управления. Военная реформа. Помещики и своеземцы. 

Карелия при Иване Грозном. Местное самоуправление. Опричнина и первая шведская интервенция 



Карелии в “Смутное время”. Вторая шведская интервенция. Преодоление последствий интервенции. 

Наш край во второй половине XVII века. Создание Олонецкого уезда. Пашенные солдаты. Соловецкое 

восстание 1668-1676 гг.Культура и быт XIV–XVII веков. Устное народное творчество. «Калевала». 

Грамотность и книжность. Архитектура. Иконопись. 

 Карелия в XVIII – первой половине XIX века (6 часов) 

  Участие жителей края в Северной войне. Боевые действия на   территории Карелии. Оборона Олонца. 

«Осударева дорога». Петровские горные заводы и Олонецкая верфь. Петрозаводская слобода. 

Деятельность олонецких заводов и рудников. Система управления в Олонецкой губернии. 

Преобразование Петровской слободы в город Петрозаводск. Державин Г.Р. – первый губернатор края. 

Экономическое развитие края во второй половине XVIII века. Александровский пушечный завод. 

Тивдийские мраморные ломки. Воицкий рудник. Шуньгская ярмарка. Положение крестьян в Карелии. 

Государственные и приписные крестьяне. Кижское восстание в 18в. Наш край в первой половине XIX 

века.  Культура и быт. Просвещение. Библиотеки и печать. Театральная жизнь. Народное зодчество. 

Преображенский собор в Кижах. Здравоохранение. Марциальные воды. Изyчeниe края русскими 

учеными: Н.Я. Озерецковский. 

Карелия во второй половине XIX – начале ХХ века (14 часов) 
Реформы 1860 –1870-х гг. Социально-экономическое развитие края в пореформенный период: сельское 

хозяйство, промышленность, торговля и транспорт. Революционное движение в Карелии в 1905-1907гг. 

Наш край в условиях думской монархии. Первая мировая война 1914-1918гг. 

 Культура во второй половине XIX – начале XX века Народное образование. Создание и деятельность 

учительской семинарии. Библиотеки. Печать. Театр. Изобразительное искусство. Народное зодчество. 

Изучение Карелии. Народный фольклор: П.Н. Рыбников, И.А. Федосова. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

10 класс 

                                                                               

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Воспитательный потенциал с учётом рабочей 

программы воспитания 

1-4 

Глава 1. Карелия в эпоху 

революции 1905-1907гг.; Первой 

мировой войны1914-1918гг.; 

Революций 1917гг. 

4 

Воспитывать критическое отношение к мировой 

войне-как глобальной трагедии, осознавать 

противоречия индустриального общества, 

дисгармонию политической и моральной 

общественной системы. 

5-6 

Глава 2. Карелия в период 

Гражданской войны и 

иностранной интервенции 

2 

Развивать политическую культуру личности, 

воспитывать политически грамотного и  активного 

члена общества, умеющего понимать и оценивать 

политические процессы и способного участвовать в 

политической жизни страны. 

7-14 
Глава 3. Карелия в 1920–1930- е 

годы 
8 

Развивать экономическую культуру личности, 

воспитывать экономически грамотного и 

экономически активного члена общества, умеющего 

понимать и оценивать социально-экономические 

процессы и способного участвовать в 

экономической жизни страны. 

15-20 
Глава 4. Карелия в годы Второй 

мировой и Великой 
6 

Воспитывать   активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 



Отечественной войн   конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

Воспитывать готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

 

21-24 
Глава 5. Карелия в первое 

послевоенное десятилетие 
4 

Развивать экономическую культуру личности, 

воспитывать экономически грамотного и 

экономически активного члена общества, умеющего 

понимать и оценивать социально-экономические 

процессы и способного участвовать в 

экономической жизни страны. 

25-29 
Глава 6. Карелия в 1950-е – 

1980-е годы 
5 

Воспитывать уважение к уникальному 

политологическому феномену- 

«Социалистическое общество». 

30-32 
Глава 7. Карелия в 1990–е 2020-

е годы. 
3 

Воспитывать чувство гражданской ответственности.  

Воспитывать любовь к Родине, уважение к 

государственной власти. 

 

33-34 
Глава 8. Культура Карелии во 2-

й пол. 20 в. 
2 

Воспитывать гуманистическое мышление, терпимое 

отношение к чужим взглядам, позиции, образу 

жизни. 

 

 

                                                                            11 класс  

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Воспитательный потенциал с учётом рабочей 

программы воспитания 

1-2 Глава 1. Карелия в древности 2 
Формировать гуманистическое мышление на основе 

глобальных ценностей первобытной эпохи. 

3-7 

Глава 2. Карельская земля и 

Великий Новгород в XI–XV 

веках 

7 

Воспитывать уважение к политической, 

экономической и  культурной структуре русского 

феодализма и монархии. 

8-16 

Глава 3. Карелия в составе 

России в XVI–XVII веках 

 

7 

Воспитывать чувство гражданской ответственности. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к 

государственной власти. 

Воспитывать ответственность за свои действия, как 



политического субъекта. 

 

17-25 
Глава 4. Карелия в XVIII – 

первой пол. XIX века 
9 

Воспитывать политическую   и экономическую 

культуру на основе российской  цивилизации 18-

1пол.19 в. 

26-34 
Глава  5. Карелия во второй 

половине XIX – начале ХХ века 
9 

Воспитывать политическую культуру на основе 

российской  цивилизации 2-й пол.19-нач.20в. 

 


