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1.Планируемые результаты освоения курса «История России в 

лицах» 

Личностные результаты освоения курса: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



 

 

Рабочая программа курса по выбору 

«История России в лицах» 
 

Стр.  4  из 10 

 

 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты курса отражают: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, методах 

исторического познания; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

 

В результате изучения курса «История России в лицах» 

Учащийся научится: 

 осуществлять  поиск исторической информации в исторических источниках; 

 характеризовать политику правителей; 

 называть основные реформы, события, связанные с деятельностью исторической 

личности; 

 называть современников исторического деятеля; 

 давать оценку историческим событиям, личностям; 

 оперировать терминами и понятиями 

 

2.Содержание курса «История России в лицах» 

Раздел I. Введение (1 ч) 

Цели, задачи, содержание кура. Роль личности в истории. Критерии причисления к 

историческим личностям. Соотношение целей и средств их достижения.  

Разные оценки и подходы Российской историографии к данным политическим и 

государственным деятелям. 

Раздел II.  Выдающиеся личности Древней Руси (5 ч) 

«Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга. Первая налоговая реформа. 

Владимир Святославич. Новгородский князь. Борьба за Киев.  

Языческая реформа 980 г. Выбор веры. Крещение Руси.  

Ярослав Мудрый. Князь Новгородский. Киевский князь. Владимир Мономах (1053-

1125). «Устав Владимира Мономаха». «Поучение детям».  

Защитники Отечества. Святослав Игоревич (941-972). Князь-воин. Образ жизни. 

Владимир Святославич (?-972) Защитник от печенегов: оборонительные линии, идея 

защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от печенегов. Владимир Мономах 

(1053-1125). Организатор и активный участник борьбы с половцами: совместные походы 

князей 1103, 1107, 1111 гг. Любечский съезд 1097 г.  

 Идеалы православия. Княгиня Ольга (890-969). Принятие христианства. Владимир 

Святославич. Князья Борис и Глеб. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый: 

распространение христианства. Строительство храмов, монастырей. Канонизация Бориса 

и Глеба. Илларион. Первый митрополит из числа русских людей. «Слово о законе и 

благодати». Нестор. Повесть временных лет. Политические взгляды Нестора. 
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Раздел III. Выдающиеся личности Руси удельной (3 ч)  

 Юрий Долгорукий (1090-1157). Князь Ростово-Суздальский: распространение 

христианства, первое упоминание о Москве. Борьба за Киев. Андрей Боголюбский (1111-

1174). Бегство в Суздальскую землю (легенда об иконе Богоматери). Перенесение 

столицы во Владимир. Всеволод Большое Гнездо (1154-1212). Великий князь 

Владимирский: оборона Отечества, военные походы, строительство крепостей.  

Александр Невский (1220—1263). Князь Новгородский: Невская битва, Ледовое 

побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани. Герои борьбы с ордынским 

нашествием. Евпатий Коловрат. 

Раздел IV. Выдающиеся личности  периода объединение русских земель  вокруг 

Москвы (4 ч) 

Иван Калита. «Тишина великая по всей русской земле». Подавление тверского 

восстания. Значение деятельности князя.  

Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский престол. 

Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. Куликовская битва. 

Набег Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III (1440-1505). Собиратель русских 

земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье Палеолог. Развитие культуры. 

Свержение ордынского ига. Судебник.  

Власть и церковь на Руси XIV-XV веков. Митрополит Петр. Превращение Москвы в 

религиозный центр Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого 

каменного собора. Основание Чудова монастыря.  

С. Радонежский (1314-1392). Основание Троицкой церкви. Отношения с 

митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». Андрей 

Рублев.  

Нил Сорский. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, паломничество. 

Основание скита. Нравственное учение. «Нестяжательство». Иосиф Волоцкий. Основание 

Волоколамского монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с нестяжателями.  

Раздел V. Выдающиеся личности  России XVI века (3 ч)  

Сущность Избранной рады, причины создания, лидеры. Реформы. А. Ф. Адашев.. 

Член Ближней думы и Избранной рады. Руководитель внутренней и внешней политики.  

Сильвестр. Происхождение. Редактор «Домостроя».  

А. Курбский (1528-1583). Князь, участник Казанского похода, военачальник. Участник 

Избранной рады. Бегство в Ливонию. Переписка с Иваном IV.  

Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Происхождение. Опричник. Поход на 

Новгород. Опричнина - трагедия России XVI века.  

Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование личности. Тиран, 

деспот.  

Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Солеварение. Царское разрешение на 

освоение районов Урала и Сибири. Серебряные мастерские. Церковное строительство. 
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Ермак Тимофеевич. Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в Сибирь, битва 

на р. Чусовой.  

Раздел VI. Выдающиеся личности России периода Смуты (4 ч) 

Б. Годунов (1552-1603). Происхождение. Служба при дворе. Деятельность и 

правление Федора Ивановича: возвращение земель, строительство городов, укрепление 

границ, закрепление Сибири, учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Первый избранный царь. Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах 

Чудова монастыря в Москве. В. Шуйский (1552-1612). Организация заговора против 

Лжедмитрия I. Борьба с восстанием И. И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия 

действий.  

Патриарх Гермоген. К. Минин - Организатор второго ополчения. Судьба после 

освобождения Москвы от интервентов.  

Д. М. Пожарский. Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. 

Иван Сусанин. Легенда о подвиге, ее роль в укреплении самодержавия. Образ Сусанина в 

художественной культуре России.    

Раздел VII. Выдающиеся личности России в XVII веке (4 ч) 

Михаил Федорович (1596-1645). Происхождение. Избрание на царство. Внешняя 

политика: Столбовский мир и Деулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя 

политика. Семья.  

Алексей Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. Личность царя: 

образ жизни, семья, интерес к западной культуре. Современники и историки об Алексее 

Михайловиче.  

Никон (1605-1681). Происхождение. Встреча с Алексеем Михайловичем. Патриарх. 

Церковная реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем. Судьба Никона. 

 Аввакум - идеолог старообрядчества. Отношение к церковному расколу.  

Раздел VIII.  Царь Петр Алексеевич - Великий. (2 ч) 

Потешные полки. Основание славяно-греко-латинской академии. Стрелецкий бунт. 

Летоисчисление от рождества Христова. Газета «Ведомости». Основание Санкт-

Петербурга. Введение гражданского шрифта. Учреждение Сената, ассамблей, коллегий. 

Кунсткамера. Академия наук.  

Раздел IX.  Эпоха дворцовых переворотов (4 ч)  

Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоанновны.  

Учреждение Верховного тайного совета. Внук Петра Великого. Ссылка А. Д. 

Меншикова. Смерть 14-летнего Петра от оспы. Правление Анны Иоанновны.  

Елизавета Петровна и Петр III.  

Екатерина II. Павел I и Александр I.  

Правление Павла I - время радикальной реакции.  

Правление Александра I.  Указы Сперанского.  

Раздел X.  Эпоха самодержавных преобразований (4 ч).  
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Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Создание 

бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Указ об 

«обязанных крестьянах». Николай I - умный и расчетливый политик.  

Александр II. Отмена крепостного права и либеральные реформы.  

Александр III и Николай II. Контрреформы Александра III.  

Царствование Николая II.  

Итоговое занятие (1 ч). 



 

3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Введение Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и учащимися, 

максимальная «персонификация» образовательного процесса для каждого 

старшеклассника. Включение в урок воспитывающей информации, 

воспитательной беседы. Использование различных форм рефлексии. Внедрение 

принципов критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к 

разработке критериев оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной 

деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитание  ценностного отношения к миру через 

организацию обсуждений, дискуссий, анализа морально-этических, социально-

значимых явлений; соотнесение результатов собственной деятельности с 

признанными образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный анализ 

информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками 

достойных подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, 

явлений. Знакомство на уроках с биографией ученых и исследователей, 

общественных деятелей, представителей искусства, историей открытий. Чтение 

текстов воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. 

Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование 

игровых технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение 

1 

II Выдающиеся личности 

Древней Руси 

5 

III Выдающиеся личности Руси 

удельной 

3 

IV Выдающиеся личности  

периода объединение русских 

земель  вокруг Москвы 

4 

V Выдающиеся личности  

России XVI века 

3 

VI Выдающиеся личности России 

периода Смуты 

4 

VII Выдающиеся личности России 

в XVII веке 

4 

VIII Царь Петр Алексеевич - 

Великий 

2 

IX Эпоха дворцовых переворотов 4 

X Эпоха самодержавных 

преобразований 

4 
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учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, 

технологии проблемного обучения. 

 Итоговое занятие   1 

 Итого  35 

 


