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Наименование 

элективного курса 

  История в лицах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Уровень, класс Среднее общее образования, 10 (11) класс 

Количество часов по 

учебному плану 

10 класс 11 класс    

 - в неделю          1        1                                

 - в год         34       34                             

Программа Авторская  программа элективного курса Н.И. Чеботаревой «История 

России в лицах». Элективные курсы 10-11 классы, - изд. «Учитель», 2019. 
рассмотрена ШМО, проверена зам директора, утверждена  директором 

 

Учебники   

 
 

Рабочая программа по элективу «История в лицах» для 10 (11)  класса составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, 

- Концепция преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии Министерства  

Просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 года №ПК-1 вн) 

-Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт (19.05.2014 на общем 

собрании Российского исторического общества); 

- ООП  среднего общего образования ГБОУ СОШ№3 

- программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

   

 

                                         Планируемые результаты обучения 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf


• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять рез ультаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям 

прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 



• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 

Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 

  

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации, «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

уроков-путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

                     Содержание элективного курса  

 

         Земля русская (9 ч)   

Легендарное и реальное в «призвании варягов». Рюрик. Норманнская теория, ее роль в русской 

истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX 

– середине X в. Объединение вещим Олегом племен вдоль пути «из варяг в греки». Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и ее соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь 

и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. 

Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы». Поход на Дунай. Война с Византией. 

Гибель Святослава. Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала 

языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. Борис и Глеб – князья 

мученики. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. «Русская правда» – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. 

Причины усобиц. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы. Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. 

ВладимироСуздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил 

Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 



Новгородской государственности. Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. 

Выбор князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей. Первый русский митрополит 

Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл 

Туровский. 

 

Московская Русь ( 6 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. Русь при Дмитрии Донском. 

Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и 

Василии II Темном. Сергий Радонежский. Возникновение государства Российского. Иван III – 

первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга 

Московского великого князя. «Москва – Третий Рим». Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Россия 

при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление 

дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

«Домострой». Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. «Троица». Феофан Грек. Дионисий. 

 

Россия в XVII веке ( 6 ч.) 
 Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. 

Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 

духовную жизнь общества. Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович 

(Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение 

крестьянства. XVII век – «бунташное время». Народные восстания. Личность Степана Разина. 

Поражение разинщины. Рост нетерпимости и инакомыслия. «Священство выше царства». 

«Друзья-враги»: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. Начало 

разделения культуры «верхов» и «низов». «Обмирщение» культуры. Общественная мысль. 

Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

 

Россия в XVIII веке ( 8 ч.) 

 Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие 

за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. 

Дело царевича Алексея. Публицистика. Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. 

Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович Меншиков. Екатерина I. Анна Иоанновна. 

Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского 

университета. Екатерина II и ее окружение. «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. Крестьянская война. Пугачев и его 

сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. Победы на суше и на море. Русское военное 

искусство. Румянцев и Суворов. Спиридонов и Ушаков. Расцвет русской культуры. Русское 

“просвещение”. Л.Магницкий, Михайло Ломоносов, Новиков, Фонвизин. Проявление 

оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

 

Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов ( 4 ч.) 
 «Дней Александровых прекрасное начало». Император и его «молодые друзья». Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. Сперанский М.М. 

Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. Стремительный взлет 

выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность 

реформатора в Сибири. Отставка. Личность С.Ю. Витте Министр путей сообщения. Министр 

финансов. Денежная реформа. «Золотой червонец». Винная монополия. Подписание 

Портсмутского мирного договора. Личность Петра Аркадьевича Столыпина – последнего 

реформатора Российской империи. 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. 

 

Итоговое занятие (1 ч.)  

Повторение элективного курса «История в лицах».  

 

 

 

Способы реализации воспитательного потенциала урока: 

 

1. использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

2 . включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

3. проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

4. организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

5. использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции и др.).  

 

                                   Тематическое планирование курса «История в лицах»  в 10 (11)  классе 

 

         

№ 

п/п 

                          Название темы Кол-во часов Формы работы 

1 Глава 1. Земля русская 9 Работа с учебником, тесты, видео-

презентации, беседы, видеофильмы,  

диспуты, конференции. 
2 Глава 2. Московская Русь 6 

3 Глава 3. Россия в XVII веке 6 

4 Глава 4. Россия в XVIII веке 8 

5 Глава 5. Россия в XIX–XX веках – 

эпоха великих реформаторов 

4 

6 Итоговое занятие 1 Зачёт 

 Итого 34  
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