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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс <История России в лицах)) рассчитан на З5 часов изучения в 10 классе оборонно-
спортивного профиля по 1 часу в неделIо и предполагает изучение жизни и деятельности
основных исторических личностей отечества с Х по XVIII века.

Щели:

в рамках школьных курсов истории основное внимание Уделяется рассмо,rрению

событий, явлений, процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны

личности, без понимания мотивов и сущности деятельности которых сложно

составить истинную картину исторической действительности. Этот недостаток

призван преодолеть данный элективный курс.

, Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых ис,горических личностей.

, Способствовать расширению и углублениIо понимания роли личности в

истории.

, Помочь учаtцимся увидеть альтернативы развития страны на определенных

этапах ее развития через судьбы государственных деятелей.

Задачи:

, Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через

уважение к заслугам отдельных исторических деятелей.

, Способствоватъ формированию кулътуры работы с историческими

источниками, литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска

и обработки информаuии.
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{анный курс способствует расширению и углублению базового курса ис.rории

россии за счет изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения

разпичных оценок современников и историков.

в процессе обучения учаlциеся приобретают следующие умения:
, самостоятельньтй поиск информации по предложенной тема тике, ее

критический анализ и отбор необходиплых фактов и мнений:

, представление в виде выступлений на семинарах, эссе. презентаций

результатов исследований;

о анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность

исторических личностей, формулирование собственной позиции;

, обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях,

деловых играх.

ПредполаГается сочетание индивидуальной и групповой форм работы.

Основные методы работы:

о анализ исторической литературы и исторических источников.

о эвристическая беседа,

. лекция.

. дискуссия (дебаты),

. сюжетно-ролевая игра (<Суд>),

. подготовка и обсуждение сообrцений учащихся,

. (мозговой штурм> и др.



Содержание элективного курсаВведение (2 ч.)
роль личности в истории. Критерии причисления к историче ским личностям. Соот-ношение целей и средств их достижениrI.
Тема 1. Щревняя Русь (10 часов).
l. Семинар <Реформаторы Щревней Руси>. Княгиня ольга (890(?)-9б9): <хитрая, муд-

рая>, ПерваlI налоговая реформа. Влади мир Святославоu"r'lZ-tО15). Новгород-ский князъ. Борьба за Киев.
Языческая реформа 980 г. <Равноапостольньй>. Выбор веры. Кре щение Руси.2.Практическое занятие кЗаконодатели Щревн.й PI 

""о. 
ЯрЪ"пu" Муорrй (978-1054).Хромец, Князь Новгородский: <Закон о порядкu" 

" 
ноu.оРодЬ>. Киевский князь. Влади-'мир Мо номах (1053-1125). Киевский княiь: призвание на престол, <Уетав ВладимираМономаха>. <Поучение детям)).

1, Семинар кЗатцитники отечества> (2 часа). Святослав Иго ревич (94|(?)-972),Князь-воин, Образ жизни. Патриотизм. Влади мир Святославович (?-g72)Защитник от пе-ченегов: оборонительные линии) идея защиты Руси. Ярослав Мудрый (97S-1054) Оборонаот 
''еченегов. 

Владимир Мономах (105З-1125). Организатор и актив НЫй 1^lастник борьбыс полоВцаМи: соВМесТные похоДы князей 1 103, 1 |О7,11 1 1 гг. Любеческий съезд 1097 г.2, СеминаР кНосителИ ИДеаJ'IОВ православия> (З часа). Идеалы православия. Княгиняольга (890(?)_969), Принятие христиан ства. кСвятая>. Владимир Святославович: мило-сердие, Князья Борис и Глеб, ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, мучениче скаясмерть, КанонизаЦия, ЛегенДы о явлеНиях БориСа и Глеба. Иконография, Ярослав Муд-рый: распространеЕие христианства. СтроиrЬо".r"о храN-{ов, монастырей. КанонизацияБОРИСа И ГЛеба, ИЛЛаРИОН(?). Первый митрополит из числа русских людей. моления в(пещерке малой> в Киеве, <слово о законе и благодати>. На значение митрополитом(1051), Версии о сУдьбе. Антоний Печерский. Феодосии печерский (10зб_1074). проис_хождение, детство, Бегство в Киев и принятие пострига. Игумен Киево-Печерского мона-стьIря: общинножитие, аскетизм. Канонизация. Нестор(?).МонаХ Киево-ПеЧерскогО монастырЯ, автоР <Житий> Бориса и Глеба, Феодосия Печер-ского. ПВЛ. Политические взгJuIды Не стора.

_ Тема 2. Русь удельная (4 часа).
1, Семинар кОбособление Северо-Во.rоо"ой Руси>. Юрий Щолгорукий (1090(?)-1157).князь Ро_стово-суздальский: распро,странение христианства, первое упоминание о Моск-ве, Борьба за Киев, Андрей БЬголюбскrИ 1t tlZ;-'rig. Кrrr.ь в Вьiшгороде. Бегство в Суз-дitльскую землю (легенда об иконе Богоматери). Пе p.n"..rr". столицы во Владимир. Во-еННЫе ПОХОДЫ, ЖеРТВа ЗаГОВОРа. Всеволод Большое Гнездо 1tts+-t)l'zi. пБоu.орilзумен,строго соблюдал правосудие> (карал,rзин). Великий князь Владимирский: оборона отече-ства, военные походы, строительство крепостей.

2, Семипар 1 ч.) кЗащитники отечества>. Алексанлр Невски й (1220(?)-126З), Князьновгородский: Невская битва, Ледовое побоище. отношения с Ордой: компромисс, ос-лабление дани, Сарайская епископия. Перепись 1257 г.Учреждение ордена имени д. Нев-ского. Герои борьбы с ордынскИМ наттrествием. Евпатий Коловрат.
Тема 3. Объелинение Руси вокруг Москвы (8 часов).
1. Семинар кЩеятели Руси ХIV-ХV вв.> (2 часа). Щмитрий Щонской (1350-1389), Дет-ство, Вступление на великокняжеский престол. Женитьба. Строител".ruо Кремля. Борьбас Ордой: битва на р, Пьяне, Воже. Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покор ностьМосквы, Иван пI (1440,1505). Собиратель русских земель, отношения с Новгородом. Же-нитьба на Софье Палеолог. Развитие культуры. Свержение ордынского ига. Судебник.2, Семинар (1 ч.)кРоль церковньж иерархов в объеди}Iении Руси>. Власть и церковьна Руси хlу-хУ веков, Митрополит Петр 1i-rззо1. Превращение Москвы в реJIигиозньй



цент-р Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве первого каменного
собора. Завещание. Митрополит Алексей (1293(?)-137s). Крестник Ивана Калитып крест-
ный отец Щмитрия Щонского: отношения с Ордой, привилегии церкви. основание Чудова
монастыря. Кано низация.
Семинар (1 ч.) <С.Радонежский и А. Рублев - выразители идеи объединения Руси>.
С. Радонежский (13 |4-1rз92). щетство Варфо ломея. основание Троицкой церкви. Игумен.
отношения с митро политом Алексеем и Щмитрием ,Щонским. Ьслябя 

" Пер..""т. кЖи
тие>. Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников монастырь.
Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, Благо".щ."споiо собора в Москве,
Успенского собо ра во Владимире. <Троица>. Решение Стоглавого собора 1551.

1. ЛекциЯ коснователи Соловецкого монастыря>. Часовни на севере Руси. Герман*
Савватий. Зосима. Борьба с Новгородом за земли. Канонизация. Судьба rЬ*ru"r"rр".

2. ,Щеловая игра-дебаты <Иосифляне и нестяжатели). Нил Сорскип Q4З5Q)-1503).
Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском MoнacTblpe, паломничество. основание
скита. Нравст венное учение. кНестяжательство)). Иосиф Волоцкий (1439(?)-1515).
.Щетство и юностЬ Ивана Санина. Постриг. Настоятель Боровского монастыря. ос-
нование Волоколамского монастыря. Взаимоотношения с властью. Борьба с пr"стrжате-
лями. Канони зация.

Тема 4. Россия XVI века (11 часов).
1. Семинар кИзбранная рада) (2 часа), Сущность Избранной рады, причины созда-

ния, лидеры. Реформы. А. Ф. Адашев (1530(?)-1561). Происхождение. Спальник ве-
ликого князя. Член Ближней Думы и Избранной рады, неофициа;rьный правитель Рос сии
(ведение архивом) р}ководство составлением кгосуларева ро дословца), хрilнитель 11еча-
ти). Рlководитель внутренней и внешней политики, Воевода в Ливонской войне. опа-
ла. Сильвестр (?-ок. 1566). Происхождение. Священник. Поведение во время со-
бытий |547 г. Торговец, устроитель храмов, писатель, собиратель книг. Редактор к,Щомо-строя>. Постриг. А. Курбский (1528-1583).
Князь, r{астниК КазанскогО похода, воеЕачальник. Y.nucrrr"n Избранной рады. Бег-
ство в Ливонию. Переписка с Иваном IV.

2. Семинар (1 ч.) кОпричники и жертвы>. Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский
(?- 1573). Происхождение. Опричник. Поход на Новгород. Щумный дворянин. Ближайший
советник царя. Замуже ство дочерей. Гибель. Филипп Колычев (1507_1569). Щетство,юность, Соловецкий монастырь. Постриг. Игумен Соловецкого монастыря. Митропо-
лит: борьба с опричниной. Сул. Заключение. Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия
России XVI века.

з, ЩеловаЯ игра (1 ч.) кСуД над ИванОм ГрозныМ>. Иван Гроз ный (1530-1584) детст-
во, отрочество: формирование личности. Ре формы Избранной рады. Восточная политика.
ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. Тиран, деспот.
Семинар. <Начало освоения Сибири>. Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Проис-
ХОЖДеНИе. СОЛЬВЫчегОРСк. Участие в выкуlте Василия Темного. Аника Федорович 11+эт-
1570). Солеварение. Щарское разрешение на освоение районов Урала и Сибири. Серебря-
ные мастерские. Щерковное строительство. Сьiновья] отряд в Ливонской войне, ,аr-о ъ.-
воения Западной Сибири, колонии на Новой Земле. СтрогановскаjI школа иконописи.
УникальнОсть дИ настии. ЕрмаК Тимофеевич (7-1585). Казачество. Версии происхо жде-
ния Ермака. Поход в Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение Искером. Гибелi атаrа"а.

Тема 5. Россия периода Смуты (8 часа).
1. Семинар кПравители эпохи)) (2 часа). Б. Годунов (1552-1603). Происхожде-

ние. Служба при дворе. Зять Малюты Скуратова, шуриН Федора ИванЪвича.Дея-
тельность и правление Федора Ивановича: возвраrцение земель, строительство городов,
укрепление границ, закрепление Сибири, r{реждение патриар шества. Гибель царе-
вича Щмитрия. Первьй избранный царь, Попытка сближения с Европой. Голод.
Смерть. Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий (Григорий) Отрепьев. Монах Чудоuu монасты-



ря в Москве. СоглашеНие с полЬскими магнатами. Пребывание в Москве. Заговор и
свержение. В. Шуйский (1552-1612). Про исхождение. Организация заговора против
Лжедмитрия I. кВы крикнут царем). Крестоцеловальн€ш запйсь. Борьба с восстанием И.
И. Болотникова, Лжедмитрием II. Последствия действий. Свер *."й". Пострижение, вы-
дача полякЕlп4.

2. Семинар <Патриоты> (2 часа). Патриарх Гермоген (15з0(?)-1612). Служба
в Казани, обретение иконы Богоматери. Казанский митрополит. Патриарх: борьба. 

"*о-званцами, интеР вентами, оемибоярЩиной. Арест. Мученическая смерть. Канониза ция. К.
Минин (7-161б), Версии о прOисхождении. Земский старос та. Организатор второго опол-
чения. Судьба lrосле освобождения Москвы от интервентов, д. м. Пожарский (157s_lб42).
происхож дение. Начало государственной службы. Воевода. Участник перво го ополче-
ния. Военный лидер второго ополчения. ,Щипломат. Суд" ба после 1612 г.: борьба с казаj
кilN{и и поJUIк€tI\dи, руководитель Ям ского, Разбойного, Поместного и Судного приказов,
воевода. Иван Сусанин (7-161з). Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в ук ре11лениисамодержавия. Образ Сусанина в художественной куль
туре России.

Тема 6. Россия в ХVII веке (8 часов).
1. Лекция кПервые Романовы на Российском престоле> (1 часа). Михаил Федо-

рович (159б_1645). Происхождение. Избра ние на царство. Внешняя политика: Столбов-
ский мир и
,Щеулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 урочных лет. Семья.
Алексей Михайлович (1629-167б). Щетство. Вступле ние на престол. Лйчность царя: образ
жизни, семья, интерес к за падной культуре. Современники и историки об длексее Ми-
хайло виче.

2. Семинар <<Предтеча преобразователя)). А.. л. Ордин-Нащокин (1б07(?)-16s0).
происхождение, образование. Работа в межевьж комиссиях. Воевода Кокенгаузена и
Пскова. Глава по сольского приказа. Взгляды на армию, городское саА,Iоуправление, ptц-
витие торговли, поtIытка создания флота. Постриг. Значение деятельности.

з. .Щеловая игра <I_{ерковный раскол> (2 часа). Никон (1605-16s1). Происхож-
дение. Женитьба, пост свящеЕника в с. Ко лычеве. Постриг. Кожеозерский игlмен. Встре-
ча с Алексеем Ми хайловичем. Архимандрит Новоспасского монастыря. <Ревнители бла-
гочестия)). Новгородский митрополит. Патриарх. I_{ерковнаяреформа. Разногласияс
Алексеем Михайловичем. Сульба Никона, Аввакум (1620(?)-iбs2i, Происхождение.
Сшравщик, ((ревнители благочестия)). Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Воз
вращение в Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старооб рядчества. Послания Фе-
дору Алексеевичу. Казнь. Феодосия Прокопьевна Морозова 1iозzlu;-tсzs1. Происхо-
ждение, семейная жизнь. Соратница Аввакума. Гонения властей, арест. Смерть сына.
Твердость в вере. Гибель. кБоярыня Морозовa> Сурикова.
Семинар кЩобрые люди Щревней Руои>. Ульяния Осорьина (Лазаревская) (?- 1604).
<Житие>: происхождение, сульба. Служение людям, милосердие, отношония с крепост-

ными. Голод 1601-1603 гг. Федор Михайлович Ртищев (1625-|67З). Происхож дение. На-
чыIо слуЖбы. УчасТие в круЖке кРевнителей благочес тия)). Минисiр двора, руководи-
тель Приказа тайньж дел. <.Щобрый человек Щревней Руси> (Ключевский),-кРiиrцевское
братство> в АндрееВском монастыре. отношение к церковному расколу.
Тема 7. Россия в ХVПI веке (9 ч.)

1.Нача-ltО правления и реформы Петра I. Причины борьбы за пре стол в 70-80-е гг.
ХVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренЕяя и внешняя политика.
Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование
круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в со-
ставе Великого посольства. Пер вые преобразования. Причины преобразований всех сто-
рон жизни России. Создание регулярной армии, HoBalI система ее комплек тования 

-рек-рутские наборы. Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. Уравнение по-



местий и вотчин, Вве дение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитиюмануфактурного производства. особенности российских мануфактур. Рьбочая сила пет-
ровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государст-венного /правления. Реформа местного управления: образование губерний. Провозглаше-ние Петра I императором.

2, Эшоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворо-тов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I @кЙрина I, ПЪтр iЦ,борьба за власть. Вер ховный тайный совет 
" ..ъ политика- п;;";;;;.iurr"r.rr"я са мо-

державия в пользу олигархии (<затейка> верховников). Прав ление днны Иоанновны.сущность и содержание бироновщины" Меры в интересах дворянства. Приход к властиЕлизаветы Пет ровны, ее фавориты. Внутренняя полиrипа Еrr"зйе.ь, ПеrрБ;";. ,;;;;;;;крепостничества, отмена внутренних таможен, Прав ление Петра III. Маниф.., о 
"on""o-'сти дворянской и его по следствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.

З, Внутрен}UIя политика Екатерины II. Просвещеннirй абсолЙ тизм. Пуmь Екаmерuньt II к пре-сmолу, Екатерина II и просветите ли. Прuблuэtсенньtе EKamepuHbt II. Влияние идей просвещенногоабсолютизМа на внутреннюЮ политику. Уложенная nor""."]"' причины'созыва, порядок формиро-вания; деятельность, резуль таты деятельности. Губернская рформа Екатерины^П.Сmрукmу'ра
^4есmноzо управленuЯ Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянско-го землевладения, расшире ние привилегий дворянства и их власти над крепостными крес тьяна-ми, хtалованн€ш грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. ПолитикаЕКаТеРИНЫ II ПО ОТНО ШеНИЮ К ГОРОДам: меры по стимулированию промышленности и торговли,
упразднение монополий, Жалованная грамота горо дам. Создание новой системы городского
управлениJL Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительст-вом Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.

2.
3.
4.
5.
6,
7.

Тематическое планирование.

1. Введение в курс. основное содержание курса <история России в лицах)
.ОrУ,,U:З,::рвьп,rи. 

. . (Р е ф о рм ато р ы и з ако нодатели Щревн ей Р уси )урок-семинар <Ошz бъши первьпr,rи... (Реформаторы й i*о"одаrели Щревней Руси)Затцитники Отечества
Урок-презентациlI кЗаrrитники Отечества>
Носители идеалов православIuI

|qоц9еми9ар <Но_сители идеаJIов православиrI)
8-9. Обособление Северо-ВосrооноЙ Ру""
10-1 1. Заll(итники ОтеЪества
I2-I3 Собирателпа Руси
14-15. Щеятели Руси ХlV-ХV вв.
l9 Iоз" православной церкви в процессе объединения
17. С.Радонежский и А. Рублев - 

"ырuз 
и-гели идеи

1 8- 19. Избраrшая рада
?9-?| Опри.*тики и жертвы
??-2_? Урок-презентацЙ кИван Грозньй>
24. Начало освоениrI Сибири
]J. |оссия периода Сп,гуш.^Правители эпохи.
]ý. !lатриоты периода CMyTbi
?Z. Yроп-"роекг-кНародtые восстаниrI)
]ý. |IepBbie Романовы на Российском престоле
?2. |9"уоuрственные деятели- реформiторы
3 0. Урок-презентац}uI <Реrп.rгиЬзнЪё д."r.*u
]1 Ц"rр I. Становление империи
]]. Щтенчы гнезда Петрова
ji. 9r Екатериrты I до Ёлизаветы Петровна
З4. Екатерина Великая
35. Урок- зачет <<Роль личности в истории)

Руси
объединения Руси



оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов

fiля оценивания достижений учаrцихся, при проведении предметных курсов используется
система (зачтено-не зачтено)

Если посетил не менее б5о% занятий, предусмотренных программой курса, выполнил за-четную работу, предусмотренную программой курса (подготовил проект, реферат, выпол-
нил творческую или исследовательскую работу и Т.д.) в соответствии с требованиями, из-ложенными в пояснительной записке к ней.

Если обуЧающийсЯ по уважиТельной причине (болезнь. спортивные сореtsнования, кон-
курсы и др.) пропустил не более 50% учебного времени, оценивание учебных достижений
ОСУrIIествляется путем предоставления им самостоятельно выполненной работы (сообще-
ние по изучаемым темам, реферат, проект, итоговая зачетная работа и др.)
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эксмо, 2007.
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