
Пояснительная записка. 

       Программа составлена на основе  «Программы История России в лицах. Личность в 

истории России: элективные курсы // Сост. Н.И. Чеботарева – Волгоград. и предусматривает 

34 часа (1 час в неделю) согласно количеству часов по учебному плану. 

Основными целями курса являются:  

• развитие исторического мышления школьников на базе материала курса;  

• формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с тенденциями 

современного развития России и мира;  

• воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления;  

• восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого в их 

связи с настоящим;  

• знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и объясняющими и 

объясняющими развитие общества;  

• формирование исторической грамотности на современном международном уровне;  

• развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной 

оценки деяний, поступков людей.  

Главной прерогативой современного образования является воспитание человека 

активного, самостоятельного, способного принимать осмысленные решения и нести за 

них ответственность.  

Интегрированный характер исторического образования позволяет формировать с 

опорой на другие школьные предметы целостную картину мира, что обеспечивает его 

особую мировоззренческую роль в системе профильного образования.  

 

Задачами курса являются:  

1) повышение интереса к историческим закономерностям;  

2) формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для 

более глубокого осмысления исторической действительности;  

3) умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в 

ходе занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, 

для решения познавательных и практических задач;  

4) воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности;  

Технология учебно-познавательной деятельности при изучении курса направлена 

на формирование позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а 

также индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится внутри предметным 



и межпредметным связям, нацеленным на побуждение учащихся к размышлению, 

высказыванию личностных оценок, практическому применению полученных знаний.  

Содержание программ предоставляет возможность помимо формирования 

общеучебных умений на основе специфического обществоведческого материала развивать 

у учащихся специальные умения и навыки. В ходе формирования знаний идет успешное 

усвоение социально-гуманитарных дисциплин, формирование понятия исторической 

временной перспективы, формирование понятий, связанных с историей российской 

цивилизации. 

 

  



Тематическое планирование учебного материала 

     

№ п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Дата по плану 

1.     

 Рюрик и призвание варягов. 1  

    

2.     

 Олег правитель. 1  

    

3.  
  

 

 
Князь Святослав. 1 

 

    

4.  Великий князь Ярополк. 1  

    

5.  Ольга - устроительница Русского 1  

 государства. Ольга Святая   

    

6.  Кирилл и Мефодий.   

 Основатели славянской 1  

 письменности   

    

 Детство Владимира. 1  

7.     

 Принятие христианства на Руси 1 21.10 

 Владимир Святославович Святой.   

8.     

 Принятие христианства на Руси  28.10 

9.  Владимир - креститель Руси. 1  

 Итоги деятельности князя   

    

 Русская правда» - первый русский  11.11 

10.  закон. 1  

11.  Культура Руси после принятия 

христианства 
1 

18.11 

  1 25.11 



12.  Владимир Мономах - единоборец.   

13.  
Владимир Мономах. Путь к власти. 

 

1 

02.12 

14.  
«Русская правда» - первый русский 

закон.( правда Ярославичей ) 

 

1 

09.12 

15.  
Борьба с кочевниками. Борьба за 

единство русских земель. 

 

1 

16.12 

16.  
Чингисхан - великий воин 

 

1 

23.12 

17.  
«Поучение детям» - первое светское 

произведение. 

 

1 

13.01 

18.  
Защитники Отечества. Святослав 

Игоревич. Князь-воин. 

 

1 

20.01 

19.  Образ жизни. Патриотизм. Владимир 

Святославович. Защитник от 

печенегов: оборонительные линии, 

идея защита Руси. 

 

1 

27.01 

20.  Ярослав Мудрый. Оборона от 

печенегов. Владимир Мономах. 

Организатор и активный участник 

борьбы с половцами: совместные 

походы князей. Любеческий съезд 

1097 г. 

 

 

1 

03.02 

21.   

Носители идеалов православия. 

Княгиня Ольга. Владимир 

Святославович: милосердие 

1 10.02 

22.  Борис и Глеб. Илларион. Антоний 

Печерский. Феодосий Печерский. 

Нестор 

1 17.02 

23.   

Юрий Владимирович Долгорукий - 

основатель города Москвы. 

1 24.02 

24.   

Андрей Боголюбский. История иконы 

Владимирской божьей матери. 

История основания резиденции в 

Боголюбово. 

 

1 

02.03 



25.   

Александр Невский - защитник земли 

русской. Выбор Руси между Востоком 

и Западом. Александр Святой. 

Александро-Невская лавра. 

1 09.03 

26.  
Обобщающий урок по разделу 

Образование ДРГ 

1 16.03 

27.  
Зодчество ДРГ 

 

1 

06.04 

28.  
Обычаи славян до христианства и 

после его принятия 

 

1 

13.04 

29.  Самостоятельная работа по темам: 

первые киевские князья. 

 

 

1 

20.04 

30.  Контрольная работа по темам 

принятие христианства на Руси. 

 

 

1 

27.04 

31.  Проверочная работа по темам 

раздробленность Руси 

 

 

1 

04.05 

32.  Проверочная работа по темам «Русь 

между Западом и востоком» 

 

1 11.05 

33.  Подготовка учащихся рефератов. 

Докладов. Презентаций 

 

1 18.05 

34.  Подведение итогов курса, обобщение 1 25.05 

л 

Итого 

 

34 

 

 

Элективный курс “История России в лицах” предназначен для учащихся 9-х 

классов, изучающих историю на базовом уровне. Программа ориентирована 

на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях 

российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая 

сложность вопроса об исторических личностях, их роли в истории, учащимся 

полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного 

человека в качестве общественного, политического, духовного или иного 

лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей.  

Базовый курс истории России при всей его сложности и существующем 

многообразии учебных пособий не всегда удовлетворяет различным 



потребностям обучающихся, что является объективной основой для 

разработки элективных курсов по выбору.  

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания 

изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к 

продолжению образования на профильном уровне в старших классах.  

Цели и задачи курса  
В курсе учитывается многофакторный подход в истории, позволяющий 

показать учащимся всю сложность и многогранность данного периода 

российской истории, уделяется внимание личностно-психологическим 

аспектам истории, которое проявляется в раскрытии персоналий, сделан 

акцент на сравнении процессов, происходивших в истории нашей страны.  

Данный подход предполагает взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие школьников средствами изучения истории России, 

к использованию истории в качестве инструмента индивидуально-

личностного проникновения в русскую культуру и ознакомления с 

особенностями жизни и быта россиян.  

1) Коммуникативное и социокультурное развитие школьников  

 

средствами истории направлено на:  

бходимой 

для коммуникативного общения с одноклассниками;  

 

уважением к истории и культуре своего народа.  

2) Развитие у школьников специальных учебных умений, а именно:  

боты с аудио- и видеоматериалами, компьютером и 

сетью Интернет;  

-сайтами и 

т.д.;  

 

 схем и таблиц.  

 

Данный курс построен с учетом комплексного решения развивающих, 

образовательных, воспитательных и практических целей обучения:  

Развивающие цели связаны с решением таких задач, как:  

ез решение 

разноуровневых заданий;  

 

 

 



нравственной оценки деяний, поступков людей.  

 

Образовательные цели подразумевают решение следующих задач:  

обучающихся;  

ление связей с культурным наследием своего народа.  

 

умению работать в группе, вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения.  

 

Воспитательные цели направлены на решение следующих задач:  

 

обычаям своего народа;  

социокультурных особенностей своей страны.  

деятельности известных людей данного периода  
 

№ 

п/п  

 

Название темы часы 

1 Рюрик-основатель династии 1 

2 Первые князья. Олег 1 

3 Игорь походы на Византию 1 

4 Правление Ольги 1 

5 Святослав- русский А.Македоский 1 

6 Владимир Святославович 1 

7 Ярослав Мудрый 1 

8 Владимир Мономах 1 

9 Русь и Орда. Александр Невский 1 

10 Проверочная  работа по пройденному материалу 1 

11 Иван Калита 1 

12 Даниил Александрович-Московский князь 1 

13 Дмитрий Донской. Куликовская битва 1 

14 Феодальная война 1 

15 Иван3. Образование централизованного 

государства 

1 

16 Иван Грозный. опричнина 1 



17 Федор Иванович и Борис Годунов 1 

18 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский 1 

19 Алексей Михайлович «тишайший» 1 

20 Проверочная работа по изученным темам 1 

21 Петр первый 1 

22 Женщины на престоле 1 

23 Александр Первый 1 

24 Сперанский М.М 1 

25 Александр 2 1 

26 Витте С.Ю. 1 

27 Столыпин П.А. 1 

28 Ульянов-Ленин В.И 1 

29 Колчак А.В. 1 

30 Хрущев Н.С. 1 

31 Деятели русской культуры 20 века. Солженицын 

А.И., Мухина В.И., Гайдай Л.И. 

1 

32 Горбачев М.С 1 

33 Сахаров  А.Д. 1 

34 Деятели русской культуры 20 века. Бондарчук 

С.Ф. Высоцкий В.А. 

1 

 ИТОГО 34 ЧАСА  
 


