
Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» 

 

 

РАССМОТРЕНА 

Протокол заседания методического 

объединения 
 

от 26.08.2021  № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом директора лицея 

 

от 27.08.2021 № 250-од 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол педагогического совета 
 

от 27.08.2021  № 1 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА   

“ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»”  

 

 

к образовательной программе среднего общего образования  

гуманитарного профиля (социально-гуманитарной направленности) 

на 2021/22-2022/23 учебные годы 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы:  

Груздева Светлана Николаевна  

учитель истории  

 

 

 

г. Вологда 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по элективному курсу “История в лицах” (углубленный уровень изучения) 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.   Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

3.   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4.   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

5.   Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО; 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-2022/23 учебные 

годы.  

9. УМК:  

- Юлия Школьник: История в лицах. Образовательная настольная игра 

Подробнее: https://www.labirint.ru/games/623457/ 

- Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы «История» (М.Дрофа,2000 г.)  

- Полный энциклопедический справочник «История России в картах, схемах, таблицах» 

(М.Олма-Пресс,2011г) 

- Школьная энциклопедия «История России ХХ век» (М. Олма-пресс, 2013). 4. Школьная 

энциклопедия «Новейшая история ХХ век» (М. Олма-пресс,2013) 

- А.А.Данилов справочное пособие «История России в таблицах ХХ век» (М.: рофа,2012г) 

- А.А.Данилов справочное пособие «История России в XX веке» (М.: Дрофа,2012г) 

- Серия «Эрудит» справочник «История России с древнейших времён до конца ХV века» (М. 

Мир книг, 2006г) 

-  «Эрудит» справочник « История России XV-XX века» (М.:Мир книг,2006г) для реализации 

данного курса разработана серия книг известного цикла "Полные энциклопедии", которые 

представляет серию увлекательных образовательных игр.  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-



оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

3. Предметные результаты: 

В результате углубленного изучения учебного курса «История в лицах» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится 

- определять типологию исторических документов; 

- анализировать исторические документы с позиции их типологии; 

- знать биографию исторического деятеля Руси и России; 

- определять основные мероприятия, связанные с исторической личностью; 

- давать характеристику исторической личности; 

- давать оценку деятельности исторической личности; 

- узнавать историческую личность по портрету (картине); 

- знать культурные памятники, связанные с той или иной исторической личностью; 

 

Выпускник на углубленном  уровне получит возможность научиться: 

- давать оценку исторической личности в контексте мировой истории; 

- знать историографию по теме, связанной с той или иной исторической личностью; 

- уметь писать историческое эссе по теме курса. 

 

Элективный курс «История в лицах» предусматривает  

Программа внеурочной деятельности «История в лицах»  имеет познавательную направленность 

и предназначена учащимся для углубленного изучения образовательной программы средней 

школы. Программа предусматривает углубленное изучение истории через призму деятельности 

исторических личностей, знакомство с их уникальной биографией и деятельностью. 

 

Формы деятельности: 

- семинары; 

- защита рефератов, исследовательских работ; 

- круглый стол; 

- написание эссе; 

- создание исторических проектов; 

- встречи со специалистами по истории. 

 

Содержание учебного курса 10-11 кл. (1 час в неделю) 

 

10 класс (34 часа) 

 



Раздел 1. «Исторический документ как возможность изучения исторической личности» (10 

ч.) 

 

Тема 1. Работа с персоналиями.(3 ч.) 

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение целей 

и средств их достижения. Характеристика причин изучения персоналий. Недостатки в изучении 

жизни и деятельности исторических личностей: Метафорические и гиперболические прозвища 

(Владимир Красное Солнышко, Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Всеволод Большое 

Гнездо, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и т. д.). Выдающиеся и известные деятели, 

носившие одинаковые фамилии (Несторы, Сильвестры, Филареты, Голицыны, Орловы, Панины, 

Шуваловы, шесть титулованных Екатерин и т. д.). 

 

Тема 2.Исторический документ как источник информации.(2 ч.) 

 

Необходимость работы с историческим документом. Презентация исторических документов. 

Отработка алгоритма работы при работе с историческим понятием: вычленение существенных 

признаков из определений понятий, подбор сходных, родственных понятий для анализа, 

подведение родственного понятия под признаки изучаемого. 

 

Тема 3. Последовательно-текстуальное изучение источников. (2 ч.) 

 

Выделение основополагающих идей и положений (проблем) из текста. Постановка к ним 

уточняющих и детализирующих вопросов. Выработка и запись ответов на поставленные вопросы. 

Работа над вопросами, поставленными самими авторами источников, и выработка ответов на них. 

Анализ упоминаемых авторами фактов, событий, личностей. Соотнесение идеи и положений 

источников с событиями, преобразованиями в жизни нашего общества, т. е. использование 

исторического опыта России. 

 

Тема 4.Логические задания (1 ч.) 

 

Логическое задание - ориентирующее средство в самостоятельной работе учащихся. Поиск ответа 

на вопросы логического задания в тексте документа. Написание конспекта изучаемого источника. 

 

Тема 5. Метод поэтапного изучения источника.(2 ч.) 

 

Подготовительный этап (уяснение терминологии; выяснение причин, приемов и исторических 

условий создания документа; разбор фактов и событий, включенных автором в текст; выявление 

качественных характеристик личностей, упоминаемых автором). Уяснение содержания источника 

(выделение основных, узловых вопросов источника; вычленение исторического аспекта 

изучаемой темы курса; уяснение идей и положений, получивших развитие в последующие 

периоды истории; оформление конспекта, т.е. запись содержания источника). Выполнение 

обобщающих и практических заданий. 

 

Раздел 2. Киевская Русь. (5 часов) 

 

Тема 1. Первые князья (2 ч.) 

 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской 

истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX 

– середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь 

и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. 



Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. 

Гибель Святослава. 

 

Тема 2. Владимир Святой (1 ч.) 

 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица 

на Руси после смерти Владимира Святославича. 

 

Тема 3. Ярослав Мудрый (1 ч.) 

 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

 

Тема 4. Владимир Мономах (1 ч.) 

 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

 

Раздел 3. Феодальная раздробленность. (5 часов) 

 

Тема 1. Князья периода феодальной раздробленности (4 ч.) 

 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская 

Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос 

столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские 

земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин 

Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской 

государственности. 

 

Тема 2. Александр Невский (1 ч.) 

 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

 

 

Раздел 4. Московская Русь (5 часов) 

 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 

 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Сергий Радонежский. 

Московский митрополит Петр. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II 

Тёмном. 



 

Тема 4. Иван III (1 ч.) 

 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

 

Тема 5. Иван IV Грозный (2 ч.) 

 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. 

Культура и быт. 

 

Раздел 5. Россия в XVII веке (2 часа) 

 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

 

Смута. Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. Польско-шведская интервенция. Лжедмитрий 1. И.И. 

Болотникив. В Шуйский. 

 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

 

Раздел 6. Россия в XVIII веке (5 часов) 

 

Тема 1. Петр Первый (2 ч.) 

 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. 

Дело царевича Алексея. Публицистика. 

 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. 

Открытие Московского университета. Развитие культуры. 

 

Тема 4. Екатерина Великая (2 ч.) 

 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой 

век российского дворянства. 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел 7. Россия в первой половине XIX в. (5 часов) 

 



Тема 1. Александр I (3 ч.) 

 

Император Александр I и его окружение (М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, М.М. Кутузов и др.), 

члены Негласного комитета. Основные направления внутренней и внешней политики. 

 

Тема 2. Николай I (2 ч.) 

 

Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры 

самодержавия. Чиновники Собственной Его Величества канцелярии. С.С. Уваров, Е.Ф Канкрин, 

П.Н. Киселев. 

 

 

Раздел 8. Россия во второй половине XIX в. (6 часов) 

 

Тема 1. Александр II  (2ч.) 

 

Личность Александра II и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России.Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные реформы 1860—1870-х гг. 

«Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

 

Тема 2. Александр III (2 ч.) 

 

Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III 

 

Тема 3. Николай II (2 ч.). 

 

Окружение Николая II, министры и члены Государственной думы, лидеры партий, офицеры – 

участники Русско-японской и Первой мировой войн. 

 

Раздел 9. Россия на перепутье (2 ч.). 

 

Тема: События в России в 1917-1922 г.г. (2 ч.)  

В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, А.Н. Потресов, И.В. Джугашвили, Л.Д. Бронштей, Л.Б. 

Розенфельд. 

 

Раздел 10. СССР в первой половине XX в. (5 ч.) 

 

Тема 1. Образование СССР, новая экономическая политика. (2 ч.) 

Внутрипартийная борьба. Приход И.В. Сталина к власти. Л. Д. Троцкий,  М.Н.Рютин. Радек, 

Пятаков, Бухарин, Рыков, Г.Г.Ягода и Н.И.Ежов, Л.П. Берия. 

 

Тема 2. СССР в годы великих строек (3 ч.). 

Великие стройки Советского Союза. Годы «Великого террора». СССР в предвоенное время. 

 

Раздел 11. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (6 ч.). 

Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, освобождение Европы, партизанской 

движение, тыл во время войны. Герои фронта и тыла. 

 



Раздел 12. СССР в 50-60 е г.г. XX в. (4). 

 

Тема 1. Восстановление народного хозяйства в послевоенное время (1 ч.) 

Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Л.П. Берия, В. М. Молотов, Л. Каганович, К. Ворошилов. 

 

Тема 2. «Хрущевская оттепель» (3 ч.). 

 

Н.В. Подгорный, члены Президиума — Хрущев (Первый секретарь ЦК КПСС, председатель СМ), 

Ворошилов (председатель Президиума Верховного Совета СССР), Брежнев, Суслов, Микоян, 

Кириченко, Аристов, Фурцева, Шверник, Козлов, Куусинен, Игнатов. Ю.А. Гагарин 

 

 

Раздел 13. СССР в 60-70 г. (3 ч.) 

Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин Суслов, Подгорный, Кириленко, Мазуров, Пельше, Кулаков, 

Устинов (секретарь ЦК КПСС), Андропов, Гришин, Гречко, Громыко, Кунаев, Щербицкий, 

Романов. 

 

Итоговое занятие (1 час). Контроль знаний. 

 

Анализ исторических источников с ответом на вопросы, составление конспекта, тезисов, ответы 

на вопросы контрольного тестирования, написание исторического эссе. 

 

 

 

Реализация воспитательного потенциала курса “История в лицах” в 10-11 классах 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    



7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Реализация 

воспитательного 

потенциала урока 

 10 класс   

1 Исторический документ как 

возможность изучения исторической 

личности  

10 Приобретение опыт 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества 

2 Киевская Русь 5 Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

3 Феодальная раздробленность 5 Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

4 Московская Русь 5 Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

5 Россия в XVII веке 2 Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

6 Россия в XVIII веке 5 Приобретение опыта 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

7 Промежуточная аттестация: защита 

реферата, исследовательской работы  

1 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

8 Резервный урок 1  

 Всего за год 34  

  

11  класс 

  

1 Россия в первой половине XIX в.  5 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 



2 Россия во второй половине XIX в.  6 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

3 Россия на перепутье 2 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

4 СССР в первой половине XX 5 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

5 СССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

6 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

6 СССР в 50-60- е г.г. 4 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

7 СССР в 60-70- е г.г. 3 Приобретение опыта 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

8 Итоговое занятие 1  

9 Резервные уроки 2  

 Всего за год 34  

 


