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Программа

Элективного курса "История в лицах" 

10 класс

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учащиеся должны знать/ понимать:
- ценностные ориентации истории России ; тип культуры; этапы развития 

российского общества; цивилизационная альтернатива цивилизационный вариант 
социально -  экологический кризис; традиционалистская реакция; корпоративное 
сознание; синкретизм; социокультурная инверсия имперский характер государства; 
имперское сознание; старчество; русская идея; цивилизационное самосознание; 
милленаризм; философия " русского антропокосмизма; евразийство; 
коммунистический эксперимент; «комсомольская» экономика; принципы 
периодизации истории российской цивилизации; взаимосвязь и особенности истории 
российской цивилизации и мировой, конфессиональной, этнонациональной, 
локальной истории;

уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;
ч

- осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно -  исторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историко -  познавательных

задач;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам;

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко -  
познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 
сочинения, исследовательского проекта, 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;

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 
идеологическими теориями;



- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением;

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, 
вооружат историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли 
исторических личностей в истории России и будут стимулировать учащихся к 
дальнейшему проникновению в мир истории. Курс позволяет познакомиться и с 
биографиями ведущих деятелей культуры, политических, общественных, 
государственных деятелей России.

Данный элективный курс “История в лицах” разработан для аудитории 10-х 
классов, с целью изучения истории на базовом уровне в наиболее доступной форме. 
Курсориентированзакрепить знания учащихся.Ребятам гораздо легче запоминать 
события, связанные с деятелями российской истории, которых они знают, чью 
биографию изучали дополнительно. Рассматривая исторические личности, их роли в 
истории, учащимся необходимоориентироваться, какова роль человека той или иной 
исторической эпохи.

Цели курса:

понимание роли великих деятелей и их дальнейшее влияние на судьбу
страны;

помочь учащимся разобраться с различными точками зрения по 
поводу деятельности отдельных личностей в различный период истории России; 

научиться самостоятельно работать с информацией; 
уметь формулировать и доказывать собственную позицию в 

отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит 
учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ.

При этом необходимо решать следующие задачи:

углубить знания учащихся об исторических личностях; 
через призму деятельности великих исторических личностей 

рассмотреть их влияние на исторические процессы в истории Российского 
государства;

развивать умения составлять характеристику исторической личности; 
определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям, давать оценку;
воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 
воспитывать патриотические чувства.

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:

проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых 
вопросов, проблемный, эвристический характер их рассмотрения);

создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;



большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, 
творческой работы учащихся;

в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 
Этот курс рассчитан всего на 34 часа. Программа ориентирована на занятия в виде 
лекций и практикумов, а также заложено использование таких видов контроля, как 
тестирование, написание и защита рефератов, написание эссе. Курс может 
завершаться защитой проектных работ по одной или нескольким темам, проект 
может быть как индивидуальным, так и групповым.

Актуальность курса

. Важной задачей современного образования является формирование у 
учащихся практико-ориентированных самостоятельных умений и навыков 
позволяющих самостоятельно получать и применять знания; аргументировать свою 
точку зрения. Важную роль в формировании этих компетенций играет школьный 
предмет «история», на уроках которого на основе развития у школьников приемов 
получения информации и соответствующих им умений мыслительной деятельности, 
используя различные источники знания, прежде всего тексты, закладываются 
интеллектуальные основы ученика, умеющего правильно оценивать современные 
процессы, самостоятельно добывать знания и применять их в новой ситуации, 
аргументировать свою точку зрения.

Однако преподавание истории сталкивается с определенными трудностями, 
которые связаны с обнаружившимся противоречием между современной 
ориентацией процесса образования на развивающий характер обучения истории и 
слабой разработкой в Стандарте образования, программах перечня умений 
школьников. В связи с этим важное значение приобретает технология формирования 
и развития умений. Данная программа является ориентиром в исторической эпохе, 
через деятелей живщих в разные времена

Содержание программы (10 класс)

Рюрик (2 ч.)
“Призвание варягов”. Рюрик. Норманнская и Анти норманская теории, их роли 

в истории России.

Владимир Святой (1 ч.)

Образ Владимира Святославича - по прозвищу «Красное Солнышко». Первая 
междоусобная война на Руси и победа Владимира Святославича. Проват языческой 
реформы.Принятие Православия-по Византийскому обычаю. Натиск-
Печенегов. Междоусобицавозникшая после смерти Владимира.

Ярослав Мудрый (1 ч.)



Русь при Ярославе Мудром. Укрепление международного авторитета Руси. 
Просвещение. “Русская правда” -  наставление потомкам. Что охранялось законом. 
Принцип престолонаследйя. Причины усобиц между князьями.

Владимир Мономах (1 ч.)
Очередные междоусобные распри междупотомками Ярослава. Личностная 

характеристика Владимира Мономаха, уровень образованности князя, бытовые 
заботы отношения с сыновьями и внуками. Организация обороноспособности 
рубежей Руси. Съезды князей. Династические браки в пределах Европы.

Александр Невский (2 ч.)

Наступление шведов. Ледовое побоище. Дипломатия с монголо-татарами. 

Дмитрий Донской (2 ч.)
Куликовская битва. Борьба за лидерство с Тверью. Начало возвышения Москвы 

при Василии I и Василии II Тёмном.

Сергей Радонежский (1 ч.)

Благословление Куликовской битвы, чудотворные дела старца.

Иван III (2 ч.)

Возникновение термина-Россия, появление атрибутики. Иван III -  первый князь 
всея Руси. Личность Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- жена князя, ее 
влияние на политику государства. Появление высказывания -“Москва -  Третий Рим”.
Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.

%

Иван IVГрозный (2 ч.)
Иван Грозный -  царь всея Руси. Соратники Ивана Васильевича (Алексей 

Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр, митрополит Макарий). Расширение 
территории государства. Взятие Астрахани и Казани. Налаживание отношений с 
Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина -  
террор и деспотия. Утверждение самодержавия. Быт и культура.

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.)

Борис Федорович -  опричник -  правитель -  царь. Учреждение патриаршества. 
Укрепление городов. Голодные годы. Начало Смуты.

Минин и Пожарский (1 ч.)

Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.Возглавлениенародных 
ополчений. Изгнание иностранных интервентов. Смутное временя и его влияние на 
жизнь общества.

Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.)

Страна после Смуты. Новая династия. Царь Алексей Михайлович. Становление 
абсолютной монархии. Соборное уложение 1649. Полное закрепощение крестьян.



Степан Разин (1 ч.)

“Бунташное время”. Народные восстания. Личностные качества Степана 
Разина. Каспийский поход. Подавление разинщины.

Тема 1. Петр Первый (3 ч.)

Двоецарствие. Детство Петра. Начало самостоятельногоправления Петра. 
Великое посольство. Реформы Петра Великого. Северная война. Экономическое 
развитие страны. Царевич Алексей. Публицистика.

Птенцы гнезда Петрова”(2 ч.)

Александр Данилович Ментиков. Петр Андреевич Толстой. Алексей 
Васильевич Макаров. Борис Петрович Шереметов.

Женщины на престоле (2 ч.)

Екатерина I. Анна Иоанновна. Елизавета Петровна.Политики и фавориты. 
Борьба между придворными группировками; Иностранцы в эпоху дворцовых 
переворотов.

Екатерина Великая (2 ч.)

Екатерина II. Политика “Просвещенного абсолютизма”. Гнет крепостничества. 
Золотой век дворянства.

Емельян Пугачев (1 ч.)

Крестьянскоевосстание. Сподвижники Пугачева. Самозванцывыдающие себя за 
Петра 3.

♦

Великие полководцы и флотоводцы (2 ч.)

Великие победы на море и на суши. Русское военное искусство. Румянцев и 
Суворов. Спиридов и Ушаков.

Александр 1(1 ч.)

Александр Павлович. Император и его окружение Проекты реформ. 
Созданиенегласного комитета. Военные поселения. Война с Наполеоном.

Сперанский М.М. (1 ч.)

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. 
Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного 
деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. 
Отставка.

Витте С.Ю. (1 ч.)

Витте С.Ю. инистр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. 
“Золотой червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного 
договора.



Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в 
министерстве внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в 
Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин -  министр внутренних дел. 
Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. 
Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. Противоречивость и 
незавершенность реформы. Трагический финал.

Столыпин П.А. (1 ч.)

Тематическое планирование 10 класс

№ Раздел Количество часов
1 Рюрик 2
2 Владимир Святой 1
3 Ярослав Мудрый 1
4 Владимир Мономах 1
5 Александр Невский 2
6 Дмитрий Донской 2
7 Сергей Радонежский 1
8 Иван III 2
9 Иван IV 2
10 Борис Годунов 1
11 Минин и Пожарский 1
12 Алексей Михайлович «Тишайший» 1
13 Степан Разин 1
14 Петр Первый 3
15 Птенцы гнезда Петрова 2
16 Женщины на престоле 2
17 Екатерина Великая 2
18 Емельян Пугачев 1
19 Великие полководцы и флотоводцы 2
20 Александр I 1
21 Сперанский М.М. 1
22 Витте С.Ю. 1
23 Столыпин П.А. 1

Всего 34 часа


