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Пояснительная записка. 

      Предметный элективный курс «Загадки и тайны Российской империи» рассчитан на 8 часов в 9 классе 

общеобразовательной школы в рамках предпрофильной подготовки. 

      Концепция данного курса состоит в том, чтобы через знакомство  с современными точками зрения ученых на 

спорные, необъяснимые исторические факты, повысить мотивацию школьников к дальнейшему изучению истории на 

профильном уровне, а также привить им интерес к  исследовательской деятельности в области истории. 

       В настоящий момент в обществе наблюдается повышенный интерес к неразгаданному прошлому человечества, что 

связанно с кризисом современной цивилизации с одной стороны, и с появлением большого количества  фактов,  

опровергающих установленные представления с другой стороны.   Исследуя свои истоки, заново осмысливая многие 

вопросы, стоявшие перед людьми в прошлом, общество пытается, таким образом, лучше понять себя и соответственно 

найти пути выхода из создавшегося тупика.  

       Цель курса: познакомить учащихся с современными научными интерпретациями наиболее загадочных явлений 

прошлого из отечественной истории.  

      Задачи курса: 

1) Через разгадывание тайн российской истории, способствовать повышению интереса, мотивации к изучению 

предмета. 

2) Углубление знаний учащихся по отечественной истории, расширение их кругозора, ознакомление с широкой 

палитрой противоречивых мнений, оценок, суждений, включение в исследовательскую деятельность. 

3) Повышение информационной культуры учащихся: развитие самостоятельных поисковых навыков, умение 

пользоваться различными видами источников,  критически их оценивать. 
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4) Оказание помощи  ученикам в определении дальнейших профильных интересов в учебной деятельности. 

      К результатам обучения следует отнести те умения и навыки, которые  учащихся приобрели по ходу изучения 

курса: 

    - анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся спорных и загадочных моментов в истории; наиболее 

часто встречающиеся в литературе и искусстве «белые пятна истории», причины их существования; 

- знать современные версии и трактовки важнейших проблем  отечественной истории; 

    - работать с научно-популярной и справочной литературой; 

    - владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, обобщением собранных 

данных, представлением результатов самостоятельных микроисследований; 

   - анализировать и сопоставлять факты. 

       Курс ориентирован на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение любознательности школьников, 

закрепление их интереса к истории.  

     Особенности организации учебного процесса по курсу: соблюдая хронологию, выбираются наиболее яркие, 

значимые, загадки истории, далее приводится ряд научных гипотез (традиционных и новаторских) по данной теме, 

которые затем обсуждаются самими учащимися. Предполагается, что отбор материала происходит как самим учителем, 

так и с участием школьников. 

      Формы отчетности за данный курс могут быть следующими: 

    -  составление реферата или презентации по любой избранной теме; 

    -  составление конспектов лекций по темам; 

    -  создание схем, чертежей; написание эссе. 
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Содержание 

Тема 1. Мальчик из Мишанинской. 1 час. 

Происхождение Ломоносова. Детство Ломоносова. Версии о месте рождения. Родители Ломоносова. Учѐба в университете. 

Версия об отцовстве Петра I. 

Тема 2. Дело царевича Алексея. 1 час. 

Царевич Алексей – сын Петра I. Заговор Алексея против отца. Побег за границу. Возвращение в Петербург. Следствия по 

делу Алексея и его сообщников. Судьба заговорщиков. Заключение в Петропавловскую крепость. 2 версии смерти. 

                     Тема 3. В обмен на великанов. Янтарная комната. 1 час. 

История изготовления Янтарной комнаты. Поездка Петра I в Берлин. Покупка комнаты. Подарок 5 великанов. Забвение 

после смерти Петра I. Размещение комнаты в зимнем дворце. Изъятие комнаты во время Великой Отечественной войны. 

Исчезновение. Версия о нахождении, восстановлении комнаты. 

                           Тема 4. Распутин – величайший авантюрист  XX века. 1 час. 

Происхождение Распутина. История его фамилии. Жизнь до царского двора. Сближение с царской семьѐй. Распутин и 

царица Александра Фѐдоровна. Распутин и наследник Алексей. Влияние Распутина на царскую семью. Заговор против 

Распутина. Убийство. Похороны. 

                                      Тема 5. Как метеор на вечернем небе… Княжна Тараканова. 1 час. 

Личная жизнь Елизаветы Петровны. Тайная дочь царицы. Принцесса Володимерская – появление самозванки. Светская 

жизнь самозванки. Жизнь в Польше, Париже, Венеции. Поручение графу Орлову. Приезд в Россию. Заключение в 

Шлиссельбурскую крепость. Отношение с Екатериной II . История картины Флавицкого. 

 

Тема 6. Загадки русских наград. 1 час. 

Награды Российской империи. 1 орден Андрея Первозванного. Знаки отличия времѐн Ивана IV, царевны Софьи. 1 кавалер 

ордена. История ордена Святой Екатерины. Орден Святой Анны. Георгиевский крест – солдатский орден. Орден Святого 

Владимира. 

 

                                          Тема 7. История покушений на императора Александра II. 1 час. 

Преобразования Александра II. Народническая идеология. Заговорщеческое направление в народничестве. Покушение на 

жизнь Александра II. 1 покушение – Дмитрий Каракозов. Покушение на дворцовой площади Александра Соловьѐва. 

Покушение Степана Халтурина в царской столовой. Покушение в поезде. Трагедия 1 марта 1881 год. «Народная воля» - 

террористическая организация. Судьба заговорщиков. 
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                                 Тема8. Тайны смерти Ивана IV Грозного и его сыновей. 1 час. 

Генеологическое древо Ивана IV. Предсказание волхвов. Смерть Ивана IV. История убийства старшего сына Ивана. 

Царствование Фѐдора Ивановича. Дмитрий – 3 наследник. «Углечская трагедия». Роль Бориса Годунова в трагедии. 

Время самозванцев начала XVII.     Итоговое занятие Защита рефератов, презентаций, представление эссе. 
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Таблица №1-Тематическое планирование элективного курса. 
№ Тема задания Вид занятия Домашнее задание 

1 Цели задачи, содержание элективного курса. 

Мальчик из Мишанинской. Происхождение 

Ломоносова 

Семинар Реферат   «Происхождение Ломоносова» 

2 Дело царевича Алексея. Защита 

творческого 

проекта.  

Реферат «Тайна завещания Петра I», 

исторический портрет. 

3 В обмен на великанов. Янтарная комната. Семинар Реферат «История янтарной комнаты». 

4  Г.Распутин – величайший авантюрист XX века. Защита 

творческого 

проекта. 

Творческий проект «Дело Г.Распутина 

5 Как метеор  на вечернем небе. Княжна 

Тараканова.  

Семинар  

6 Загадки русских наград. Компьютерное 

занятие. 

 

7 История покушений на императора     

Александра II 

Компьютерное 

занятие. 

Мультимедийное пособие «Покушения на 

Александра II». 

8        ТТайны смерти Ивана IV Грозного и его сыновей. 

Итоговое занятие. 

 

 Исторические портреты Ивана IV, царевичей 

Дмитрия, Фѐдора Творческий проект «Дело царя 

Ивана IV, царевичей Ивана, Дмитрия» 
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