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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История в лицах XIX-XX вв.» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утверждённому приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.).  

Программа разработана на основе: 

1. Сборника рабочих программ внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования: учебное пособие для общеобразовательных организаций» - 

М.: Просвещение, 2019 г. 

2. ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

Цели курса: 

- познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей; 

- способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории; 

- помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 

развития через судьбы государственных деятелей. 

Задачи курса: 

- расширить и 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; 

- способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к 

заслугам отдельных исторических деятелей; 

- способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации; 

-способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся; 

- способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям; 

- формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или 

иных лиц. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; уважение к истории и культуре России; общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

- освоение учащимися социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообществазаданных 

институтами социализации соответственно возрастному  статусу обучающихся; 

- формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций  с  учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в  решении  моральных  проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты: 

- 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 
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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; 

- представлять результаты 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 письменныхработ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 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; 

- оценивать собственные действия, учебные достижения. 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

- логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- представлять культурное наследие России и другихстран; 

- работать с историческими документами; 

- критически анализировать информацию из различныхисточников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
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процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источники информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и  субъективную  обусловленность  оценок  российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 
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- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной  политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Формы контроля: собеседование, тестирование, индивидуальное задание, реферат. 

Содержание программы курса «История в лицах XIX-XX вв.» :  

Часть I. Исторические личности первой половины XIX века 

Личность Александра Первого Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования 

Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Международное 

положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

«Дней Александровых прекрасное начало». Император и его «молодые друзья». Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Личность М.М. Сперанского Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. Сперанский М.М. Деятельность в 

Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. Стремительный взлет 

выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора. 

Деятельность реформатора в Сибири. Отставка.  

Биография А.А. Аракчеева Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект 

А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. 

Личность М.И. Кутузова Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

Личность Наполеона Бонапарта 

Портреты героев. Их роль в войне 1812 года 
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Биография декабристов Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его 

значение. Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

Личность Николая Первого Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. Николай I - жандарм 

Европы и Александр II - Освободитель. Николай I - умный и расчетливый политик. 

Александр П. Отмена крепостного права и либеральные реформы. Александр III и Николай 

II. Контрреформы Александра III. Царствование Николая П. «На рубеже веков у царской 

власти была лишь одно насущная политическая задача - во чтобы то ни стало сохранить 

самодержавие» (Н. Верт).  

Личность Е.Ф. Канкрина Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 

реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. 

Рост городов. 

Роль А.С. Пушкина в истории и культуре России 

Деятельность А.И.Герцена 

Биография. Роль Чаадаева С.С. в истории 

Крымская война и ее герои: Нахимов, Корнилов, Истомин, Пирогов 

Часть II. Исторические личности второй половины XIX века  

Личность Александра Второго Социально-экономическое развитие страны к началу 

60-х гг. XIXв. Настроения в обществе. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Личность революционеров Особенности российского либерализма середины 1850 -

1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики 
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революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. «Народная воля». С.Перовская, А.Желябов. 

«Белый генерал»  (М.Д.Скобелев) 

Биография. Основные направления внешней политики России. Европейская политика 

России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

От  реформ к контрреформам (Александр Третий и К.П.Победоносцев) 

Биография К.П.Победоносцева. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Ученый мыслитель, революционер (П.А.Кропоткин) 

Биография. Роль личности в истории. Культура «золотого века»: художники, 

писатели, театр. 

Заключительное занятие. Роль личности в истории. 

Советская Россия 1918-1928 гг.  

В. И. Ленин 

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в 

октябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава советского 

правительства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в российской истории. 

Каменев, Зиновьев, Троцкий, Сокольников, Бухарин, Рыков. Биографии, деятельность на 

фронтах гражданской войны, послевоенные судьбы.  

Личности Гражданской войны 

Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. Красные командиры. 

Политические портреты. Политические идеалы. Соратники В.И. Ленина и политические 

процессы 30-х годов.  

Сталин И.В. 

Процесс по делу военных 1937 года и его. Кумиры и герои советских людей 1930 

годы. И. В. Сталин и Вторая мировая война. 

Тема 5-6. Правители СССР и РФ. 

Н.С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин.  

Внутренняя и внешняя политика. Холодная война. Карибский кризис. Период 

«разрядки. Гласность, Оттепель. Развал СССР. Конституция 1993 года. 
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Тематическое планирование 

№ п/п  Название раздела, темы  Количество    

часов 

1 Введение. Знакомство со структурой курса 1  

2  Исторические личности первой половины XIX века 

 

12 

3  Исторические личности второй половины XIX века 

 

12  

4 Советская Россия 1918-1928 гг.  

 

8  

5 Заключительное занятие. Роль личности в истории 1  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


