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Изучение истории развития российской цивилизации, роли в ней ре-

форматорской деятельности позволяет по-новому поставить и разрешить 

проблемы обучения и воспитания, сформировать у учащихся высокие граж-

данские и патриотические чувства, ощущения своей принадлежности к вели-

кой и сложной культуре, занимающей большое место в мировой истории. 

Особенно это актуально в современное время -  время возрождения России.  

Рабочая программа элективного курса «История в лицах. Реформы и 

реформаторы» разработана на основе программы элективных курсов по ис-

тории для 9 класса  (авторы: С.Н. Степанько, Чеботарева Н.И., издательство 

«Учитель» 2007 г.). 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая програм-

ма элективного курса предусматривает обучение в объеме 0,5 часов в неделю  

- 17 часов в год. 

Цель элективного курса «История в лицах» - расширение знаний уча-

щихся о роли личности в истории. В настоящее время это имеет большое 

значение. Движение современного общества вперед требует от подрастающе-

го поколения инициативности, умения самостоятельно принимать решения, 

активной жизненной позиции. На примере исторических деятелей учащиеся 

могут формировать в себе необходимые качества личности. 

Задачи курса: 

1) способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их 

к диалогическому многомерному восприятию общественной деятельности, 

сбалансированному подходу к достоинствам и недостаткам исторических 

личностей, государства, общества; 

2) формировать устойчивый интерес к историческому прошлому; 

3) создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и 

практических умений в изучении истории; 
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4) развивать умения самостоятельно приобретать и применять на прак-

тике полученные знания; творческие способности; 

5) формировать и развивать коммуникативные навыки, которые спо-

собствуют умению работать в группе, вести дискуссию. 

Технология учебно-познавательной работы при изучении курса отли-

чается от работы в обязательных курсах, так как направлена на формирова-

ние позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а 

также индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится внут-

рипредметным связям, нацеленным на просвещение учащихся, высказывание 

личностных оценок, практическому применению полученных знаний. Иными 

словами, ориентирует учащихся на творческий характер обучения. 

1.Предметные результаты: 

-знание и представления о нормах современного российского законодатель-

ства; 

-знание достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов лично-

сти; 

-коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Формы организации учебного процесса: 

• лекции с последующим опросом; 

• лекции с обсуждением документов; 

• беседы; 

• семинары; 

• практические работы; 

• «мозговой штурм»; 

• викторины. 

        2.Содержание учебного предмета 

Содержание курса Основные виды деятельности Формы  кон-

троля занятий  

Раздел 1. Роль личности в исто-

рическом процессе 

Необходимость и актуальность изуче-

ния истории. Роль личности в истори-

ческом процессе. Реформы и реформа-

торы, их роль в развитии государства. 
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Раздел 2. Российское реформа-

торство 

Реформа и революция, сравнительный 

анализ. Положительные и отрица-

тельные стороны реформ. Проведение 

реформы «сверху». Роль реформаторов 

в развитии российского государства. 

 

 

Российское реформаторство  

Реформы и реформаторы  

Раздел 3. Первые отечествен-

ные реформаторы и их преобра-

зования  

Практическое занятие «Что такое ре-

форма?». 

Первые русские реформаторы: княгиня 

Ольга и Владимир Святославович. Их 

роль в развитии русского государства. 

Административно-финансовая рефор-

ма княгини Ольги. Крещение Руси - 

коренное преобразование русской ис-

тории. 

 

 

Что такое реформа? 

Первые русские реформаторы: 

княгиня Ольга и Владимир Свя-

тославович. 

 

Раздел 4. Иван Грозный Причины проведения реформ в XVI 

веке. Реформаторская деятельность 

Избранной рады. Роль протопопа 

Сильвестра, Алексея Адашева, Андрея 

Курбского в деятельности Избранной 

рады. Иван Грозный и его преобразо-

вания. Опричнина: причины ее воз-

никновения и результаты. 

 

 

Реформы XVI века: Избранная 

рада и Иван Грозный 

 

Иван Грозный: человек и пра-

витель 

 

Раздел 5. Петр I Причины проведения реформ в начале 

XVIII в. Цели реформаторской дея-

тельности Петра I. Какой хотел видеть 

страну великий реформатор. Методы 

достижения цели. Петр I: человек и 

правитель. Итоги реформаторской дея-

тельности Петра I. 

 

 

Реформы Петра I  

Петр I: тиран или...  

Раздел 6. Александр II: великие 

реформы 

Личность Александра II. Причины 

проведения реформ во второй полови-

не XIX в. Цели и методы проведения 

реформ второй половины XIX в. Осо-

бенности подготовки и проведения 

крестьянской реформы. Значение ре-

форм Александра II. 

 

 

Великие реформы  

Значение реформ Александра II.  

Раздел 7. Последний рефор-

матор Российской империи: П. 

А. Столыпин 

Личность П.А. Столыпина - последне-

го реформатора Российской империи. 

Деятельность П.А. Столыпина. Аграр-

ная реформа: содержание и осуществ-

 

П.А. Столыпин - последний ре-  
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форматор Российской империи ление. Итоги реформаторской деятель-

ности П.А. Столыпина. 

 

Аграрная реформа П.А. Столы-

пина 

 

Викторина  

«Интеллектуальный лабиринт» 

Актуализация знаний учащихся по 

изученным вопросам. Групповая рабо-

та - развитие коммуникативных навы-

ков. 

 

 

Итоговое занятие Защита рефератов. Защита рефера-

тов. 

 

 

Распределение учебной нагрузки 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Формы  

контроля 

1. Раздел 1. Роль личности в историческом 

процессе 

1  

2. Раздел 2. Российское реформаторство 2  

3. Раздел 3. Первые отечественные реформа-

торы и их преобразования 

2  

4. Раздел 4. Иван Грозный 2  

5. Раздел 5. Петр I 2 тестирова-

ние 

6. Раздел 6. Александр II: великие реформы 2 тестирова-

ние 

7. Раздел 7. Последний реформатор Россий-

ской империи: П. А. Столыпин 

2  

8. Викторина «Интеллектуальный лабиринт» 2  

9. Итоговое занятие 2 Защита  

рефератов 

 Итого: 17 ч  
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Часы  

учебного 

времени 

Дата проведения Примечание 

по плану фактически 

1. Раздел 1. Роль личности в историческом 

процессе 

1    

2. Раздел 2. Российское реформаторство 2    

2.1. Российское реформаторство 1   Лекция  

2.2. Реформы и реформаторы 1   Семинар  

3. Раздел 3. Первые отечественные рефор-

маторы и их преобразования  

2    

3.1. Что такое реформа? 1   Практическое заня-

тие 

3.2. Первые русские реформаторы: княгиня 

Ольга и Владимир Святославович. 

1   Лекция  

4. Раздел 4. Иван Грозный 2    

4.1. Реформы XVI века: Избранная рада и Иван 

Грозный 

1   Лекция  
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4.2. Иван Грозный: человек и правитель 1   Семинар  

5. Раздел 5. Петр I 2    

5.1. Реформы Петра I 1   Лекция  

5.2. Петр I: тиран или... 1   Практическое заня-

тие 

6. Раздел 6. Александр II: великие рефор-

мы 

2    

6.1. Великие реформы 1   Практическое заня-

тие 

6.2. Значение реформ Александра II. 1   Практическое заня-

тие 

7. Раздел 7. Последний реформатор Россий-

ской империи: П. А. Столыпин 

2   Семинар 

7.1. П.А. Столыпин - последний реформатор 

Российской империи 

1   Лекция  

7.2. Аграрная реформа П.А. Столыпина 1   Семинар  

8. Викторина  

«Интеллектуальный лабиринт» 

2   Участие в викторине 

9. Итоговое занятие 2   Защита рефератов 

 ИТОГО: 17 ч    



5. Формы и средства контроля 

 

Тест к разделу «Петр I» 

1) Окончательное оформление абсолютизма в России связывают с именем: 

а) Ивана IV;   в) Екатерины II; 

б) Петра I;   г) Алексея Михайловича. 

2) Годы - 1700, 1709, 1721 - относятся к событиям: 

а) Северной войны;  в) городских восстаний; 

б) церковного раскола;    г) русско-турецких войн. 

3) Какое(ие) из перечисленных событий произошло(и) раньше всех других: 

а) Азовские походы; 

б) окончание Северной войны; 

в) Полтавская битва; 

г) поражение русских войск под Нарвой. 

4) Установи соответствие между событиями и датами: 

а) учреждение Сената;   1) 1722 г.; 

б) принятие Табеля о рангах;    2) 1711 г.; 

в) учреждение Святейшего Синода;          3) 1703 г.; 

г) основание Санкт-Петербурга.  4) 1714г.; 

5) 1725 г. 

5) Ништадтский мирный договор (1721) Россия подписала: 

а) со Швецией;  в) с Турцией; 

б) с Польшей;  г) с Англией. 

6) Введенная Петром I воинская повинность - это...  

а) рекрутская повинность; 

б) всеобщая воинская обязанность; 

в) стрелецкая обязанность; 

г) ямская повинность. 

7) О ком идет речь в тексте? Перед каким событием эти слова были сказаны? 

«Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны 
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вы помышлять, что сражаетесь за _____, но за государство, ____ врученное, 

за род свой, за Отечество, за православную веру и церковь... А поведайте, что 

ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для бла-

госостояния вашего». 

 

Тест к разделу «Александр II: великие реформы» 

1) Установи соответствие между названиями реформ и датами их проведе-

ния: 

а) реформа государственного управления; 1) 1861 г.; 

б) отмена крепостного права;    2) 1870 г.; 

в) военная реформа;    3) 1864 г.; 

г) судебная, земская, школьная.    4) 1872 г.; 

5) 1874 г. 

2) Отмена статей Парижского договора связана с именами: 

а) Александра I, А. А. Аракчеева; 

б) Александра II, А. М. Горчакова; 

в) Александра III, К. П. Победоносцева; 

г) Николая I, А. X. Бенкендорфа. 

3) С крестьянской реформой 1861 г. связано понятие: 

а) кабальные холопы; 

б) вольноотпущенные крестьяне; 

в) временнообязанные крестьяне; 

г) посессионные крестьяне. 

4) Понятию «отрезки» соответствует определение: 

а) в России в начале XX в. земельный участок, выделенный крестьяни-

ну взамен отводившихся ему ранее общинных земель, располагавшихся 

в разных местах; 

б) участки земли, отделенные от находившихся в пользовании крестьян 

наделов в ходе крестьянской реформы 1861 г. и переданные помещи-

кам; 
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в) сельское поселение, состоящее чаще всего из одного двора. 

5) Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите имя императора, о смерти 

которого в нем рассказано: 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкно-

вению, на парад в половине второго. Ровно в три часа раздался звук силь-

нейшего взрыва... Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. - Го-

сударь убит! - крикнул он». 

 

 

Темы рефератов к итоговому занятию 

1. Роль личности в историческом процессе  

2. Первые русские реформаторы: княгиня Ольга  

3. Первые русские реформаторы: Владимир Святославович 

4. Иван Грозный: человек и правитель 

5. Иван Грозный и его преобразования. 

6. Петр I: человек и правитель  

7. Личность Александра II  

8. Значение реформ Александра II. 

9. П.А. Столыпин - последний реформатор Российской империи  

10. Аграрная реформа П.А. Столыпина  

 


