


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для понимания русской истории, как и любой другой, важен учет влияния на эту 

историю личностей. Огромную роль в истории любого государства, в т. ч. и нашего, играют 

лидеры. Чем сильнее они вторгаются в жизнь общества, тем более сильное влияние они 

оказывают на судьбу страны. 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. Важно научить учащихся 

понимать, насколько личность, ее идеи, достоинства и недостатки влияют на формирование 

исторического процесса в государстве. Этому и способствует данный факультатив. Кроме 

этого, он пополняет и расширяет запас знаний обучающихся по истории Отечества, 

заставляет размышлять о судьбах, воспитывает патриотизм и уважение к родной стране. 

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой 

эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации. 

Рабочая программа факультатива составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. N 287), ООП ООО МБОУ 

«Лицей № 159» (утверждена приказом директора МАОУ «Лицей № 159» от 30 августа 2012 

г. N 9/4-од), с концепцией преподавания учебного курса «История России», авторской 

программой по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6-9 классы), а также на основе 

характеристики планируемых результатов гражданского и патриотического развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания. 

Цель обучения: познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических 

личностей, способствовать расширению и углублению понимания роли личности в 

истории, помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определённых этапах 

её развития через судьбы государственных деятелей. 

Задачи обучения: 

– способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 

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

информации, формированию исследовательской компетенции. 



– способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся, а также приемов организации своей исследовательской 

деятельности и представления ее результатов. 

– способствовать формированию и развитию умения формулировать цели и задачи 

исследования, делать обобщения и выводы исходя из поставленных целей и задач на основе 

собранного исторического материала. 

– способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к 

заслугам отдельных исторических деятелей. 

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

иных лиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данный факультатив дополняет и углубляет программу по истории России. Он 

рассчитан на 34 часа изучения в 9 классе предполагает изучение жизни и деятельности 

основных исторических личностей Отечества с X по XIX век. Реализация практической 

части элективного курса направлена на формирование и совершенствование навыков 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 Вид деятельности: познавательная деятельность 

 Форма: факультатив 

 Направление: общеинтеллектуальное  

Методы обучения: 

– интерактивные лекции, дискуссии; 

– работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, составление логических схем и таблиц, работа с контурными 

картами); 

– проведение учебных социологических исследований; 

– практические занятия по решению учебных задач; 

– выполнение творческих работ (рефератов, докладов, мультимедийных презентаций, 

плакатов, синквейнов и т.д.); 

Формы оценки результатов освоения данного факультатива: 

а) оценка личного участия конкретных учащихся в решении учебно-познавательных 

заданий на занятиях факультативного курса; 



б) анализ использования учащимися дополнительной литературы (в том числе и 

художественной) в качестве иллюстративного материала по конкретным темам в процессе 

изучения и обсуждения содержания курса; 

в) степень вовлеченности конкретных учащихся в процесс изучения и обсуждения 

учебного материала посредством подготовки ими выступлений, докладов, использования 

на уроках различных образцов видеопродукции и других форм современной информации, 

том числе и интернет-технологий; 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме отметки «зачет/незачет». 

Основными критериями определения отметки «зачёт» для учащихся являются: 

– самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический 

анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

– анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность 

исторических личностей, формулирование собственной позиции; 

– обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых 

играх. 

– представление результатов своей исследовательской деятельности в виде 

выступлений на семинарах и конференциях различного уровня, написания эссе, создания 

презентаций; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности: 

– устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

– уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

– развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности: 

– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

– планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей 



– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

– работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 

Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности (1 год обучения): 

 Обучающийся научится: 

– локализовать во времени основные этапы отечественной истории с IX по XIX 

век; 

– использовать историческую карту как источник информации о границах 

России, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

– анализировать информацию различных источников по отечественной 

истории с IX по XIX век;  

– рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории с 

IX по XIX век; 

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема учебного 

занятия, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Форма занятия ЦОР/ЭОР 

Раздел «Выдающиеся личности отечественной истории IX–XV вв.» (15 ч.) 

1. Введение. Роль 
личности в 
истории. 

1 Решение проблемных 
заданий, анализ 
исторического источника, 
чтение карты, написание 
сочинения о деятельности 
исторической личности, 
сбор информации для 

http://statehistory.ru/ 

http://www.temples.ru/ 

http://www.eliseev.ru/istor/

h020.htm 

http://www.hist.msu.ru/ER/

Etext/inde[.html 

2. Призвание 
варягов. Рюрик. 

1 

3. Первые 
Киевские князья. 

1 



Олег. Игорь. 
Княгиня Ольга. 
Святослав 

написания 
исследовательской работы, 
подготовка отдельной темы 
к семинару и выступление с 
ней; 

 

 

http://www.lants.tellur.ru/h

istory/index.htm 

http://www.kulichki.com/gr

andwar 

 
4. Владимир 

Святой 

1 

5. Ярослав Мудрый 1 

6. Владимир 
Мономах 

1 

7. Князья периода 
феодальной 
раздробленности
. 

1 

8. Александр 
Невский 

1 

9. Деятели русской 
церкви и 
культуры. 

1 

10. Иван Калита. 1 

11. Дмитрий 
Донской. 

1 

12. Сергий 
Радонежский. 

1 

13. Иван III. 1 

14. Иван Грозный. 1 

15. Великие 
живописцы. 

1 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой информации,  
активизации познавательной деятельности обучающихся; •  
Применять интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа или работа 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; •  
Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 
обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 
ситуаций. •  
Организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как достижений моральных, 
нравственных, гражданских поступков); •  

Использовать воспитательные возможности содержания курса через подбор 
соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Раздел «Выдающиеся личности отечественной истории XVI–XIX вв.» (19 ч.) 

16. Борис Годунов 1 Решение проблемных 
заданий, анализ 
исторического источника, 
чтение карты, написание 
сочинения о деятельности 
исторической личности, 
сбор информации для 
написания 
исследовательской работы, 
подготовка отдельной темы 

http://histrf.ru/ru/lectorium 

http://www.hrono.ru/ 

http://old-ru.ru/ 

http://memoirs.ru 

http://elcocheingles.com/Me

mories/memo_list.htm 

http://history.tom.ru 

http://www.hist.msu.ru/ER/

Etext/index.html 

17. К. Минин и Д. 
Пожарский 

1 

18. А. М. Романов 1 

19. Степан Разин 1 

20. Церковный 
раскол 

1 

21. Деятели 
культуры 

1 

22. Петр I 1 



23. Птенцы гнезда 
Петрова 

1 к семинару и выступление с 
ней, обсуждении 
фрагментов видеофильмов; 

 

http://www.knsuvorov.naro

d.ru 

 24. Женщины на 
престоле 

1 

25. Елизавета 
Петровна 

1 

26. Екатерина 
Великая 

1 

27. Религиозные 
деятели. 

1 

28. Великие 
полководцы и 
флотоводцы. 

1 

29. Русское 
«Просвещение» 

1 

30. Александр I 1 

31. М. М. 
Сперанский 

1 

32. С. Ю. Витте 1 

33. П. А. Столыпин 1 

34. Итоговое 
повторение 

1 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Побуждать обучающихся соблюдать принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
Акцентировать внимание обучающихся на нравственных проблемах, связанных с 
фактами, изучаемыми на занятиях; •  
Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 
обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 
ситуаций; •  
Применять  интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа или работа 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; •  
Организовывать шефство эрудированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; •  

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 
обучающихся со словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

Итого: 34 ч.  

 


