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пояснительная записка

Программа элективного курса <  Великие реформаторы государства Российского>
предназначена для изучения учащимися 9 класса. Курс рассчитан на 34 часа.

Изучение истории развития российской цивилизации, роли в ней реформаторской
деятельности позволяет подробно ознакомиться с историей Российского государства, по

новому поставить и решить проблемы обучения и воспитания, сформировать у
учащихся высокие гражданские и патриотические чувства, ощущения своей
принадлежности к великой и сложной культуре, занимающей большое место в

мировой истории.

Цель элективного к} rрса  расширение знаний учашихся о роли личности в истории,
В настоящее время это имеет большое значение дви} кение современного общества
вперед требует от подрастаюIцего поколения инициативности, умения самостоятельно
принимать решения, активной жизненной позиции. На примере исторических
деятелеЙ учащиеся могут формировать в себе необходимые качества личности.

Задачи курса:
* способствовать 

развитию грФкданственнOсти и патриотизма учащихся, приучая их к
диilлогическому многомерному восприятию общественной деятельности,
сбалансированному подходу к достоинствам и недостаткам исторических личностей,
государства, общества;
* формировать 

устойчивый интерес к историческому прошлому;
* СОЗДавать 

условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических

умений в изучении истории;
* Развивать 

умения самостоятельно приобретать и применять на практике полученные
знания; творческие способности;
* фОРМиРОваТЬ и развивать коммуникативные навыки, которые способствуrOт умению
работать в группе, вести дискуссию.

ТеХНОлОгия Учебно познавательной работы при изучении курса отличается от
РабОты в обязательных курсах, так как направлена на формирование позитивной
МОТИВаЦии с учетом возрастных особенностей учащихся, а также индивидуальных
черт и свойств. особое место здесь отводится внутрипредметным связям,
нацеленным на просвещение учащихся, высказывание личностных оценок,
практическому применению полученных знаний. Иными словами, ориентирует
учащихся на творческий характер обучения.

в процессе изучения курса происходит формирование обще} rчебных } rмений:* анализ и сопоставление фактов
* работа с учебной, научно  популярной и художественной литературой
* анализ документов
* оформление сообщений и рефератов
* умение 

работать в системе Internet

ЧтобЫ оценитЬ образовательнуЮ деятельность учащихся, в€uкно не только уделять
внимание развернутЫм ответаМ, в которых проявляется готовность связно, образно
излагать факты, но и формировать собственное отношение к оценке персонажей и

фактов.



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

ПРОГРаММа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса:
Личностные результаты

о первичная социЕtльнаrl и культурная идентичнOсть на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом отечества, эмоционаJIьно
положительное принятие своей этнической идентичности;

. познавательный интерес к прошлому своей Родины;
, изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными

возможностями;
о проявление эмпатии как понимания чувств Других людей и сопереживания им;
, уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию

череЗ понимание историчеСкой обусЛовленносТи и мотиВации поступков людей
предшествующих эпох;

, навыки осмысления социа] ,Iьнонравственного опыта предшествующих поколений;
о уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования
древнерусской народности;

о следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возмо} кностями, формирование коммуникативной компетентности;, обсуждение И оценивание своих достижений' а также достижений Других
обучаюп.tихся под руководством педагога;

, расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапрелметные результаты:

r формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и
познавательной деятельности ;

' планиРоватЬ при поддер} кке учиТеля путИ достиженИя образовательныХ челей;r соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
решения учебной задачи;

' работать с учебной и внешкольной информацией (ана,rизировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, конспект и т. д.)]

' собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критичесКи оценивать её достОверностЬ (при помощи педагога);

' использовать современные источники информации 
 материrшы на электронных

носителях: находить информаuию в индивидуальной информационной .реде, среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образоватепопоr*
информаЦионныХ ресурсов и контролируемом йrrерrеr. под руководством
педагога;

r привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;r ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изlr.lенному
материалу;

r определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью rIителя выбирать основания И критерии для классификации и
обобщения;

l логически строить 
рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием.

целью (сжато, полно, выборочно);
r применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;



. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме
устного сообщения, участия

. дискуссии, беседы, презентацииидр., атакже в виде письменных работ;
t использовать ИКТтехнологии для обработки, передачи, систематизации и

презентации информации ;

r планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отсле} кивать продви} кение в выполнении задания и контролировать качество
выполнения работы;

l организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками, работать индивидуально и в группе;
r определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.

Предметные результаты :

,/  определение исторических lrроцессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
определение и использование исторических понятий и терминов;
овладение Элементарными представлениями о закономерностях развития
ЧеЛОВеЧеСКого общества с древности, начале исторического пути России и сульбах
народов, населяющих её территорию;
ИСПОЛЬЗОВаНие ЗнаниЙ о территории и границах, географических особенностях,
месте и роли России во всемирноисторическом процессе в изучаемый период;
ИСПОЛЬЗОВаНИе сВеДениЙ из историческоЙ карты как источника информации о

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении
древних народов и государств, местах важнейших событий;
излоя(ение информаuии о расселении человеческих общностей в эпоху
первобытНости, расПоложениИ древниХ государств, местах важнейших событий;
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
древности, памятников культуры, событий лревней истории;
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния
на } кизнь человека;
высказывание суждений о значении исторического, культурного наследия
восточных славян и их соседей;
описание характерных, существенных черт фор*  догосударственного и
государственного устройства древних общностей, положения основных групп
общества, религиозных верований людей;
поисК в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях
прошлого;

умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках их комментирование (при помощи у.rителя),
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона,
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и
культурнЫх памятников на территории современной России;
приобретение опыта историкокультурного, историкоантропологического,
цивилизационного подходов к оценке социaulьных явлений.



2. Содержание курса внеурочной деятельности

Тема 1. Введение. Знакомство со структурой курса (1 час) урокбесела
Структура курса, его особенности. Необходимость и актуаJIьность изучения истории

Роль личности в историческом процессе. Реформы и реформаторы, их роль в

развитии государства.

Тема 2. Российское реформаторство (2 часа) урокдискуссия
Роль реформаторов в развитии российского государства. Княгиня Ольгапервый

русский реформатор.

Тема 3. Первые отечественные реформаторы и их преобразования .(3 часа) 
урокдискуссия
Владимир Святославович. Крещение Руси  коренное преобразование русской истории.

Тема 4. Иван Грозный (3 часа)  круглый стол
к Реформы ХVI  века: Избранная рада и Иван Грозный>
Причины проведения реформ в ХVI  веке. Реформаторская деятельность Избранной

рады. Роль протопопа Сильвестора, Алексея Адашева, Андрея Курбского в

деятельности Избранной рады. Иван Грозный и его преобразования. Опричнина:
причины ее возникновения и результаты.

Тема 5. Алексей Михайлович Романов (2 часа)  представление проектов
Причины проведения реформ в середине ХVI I  в. I_{ ели реформаторской деятельности
Алексея Михайловича.

Тема б, Петр I  (3 часа)  представление презентаций
к Петр I  тиран или ... )
Причины проведения реформ в начале XVI I I  в. I_{ ели реформаторской деятельности
Петра I . Какой хотел видеть страну великий реформатор. Методы достижения цели
Петр I . :  человек и правитель. Итоги реформаторской деятельности Петра I .

Тема 7 . А.Л. ОрлинНащекин и В.В. Голицин (2 часа)  урокбеседа
< flеятельность А.Л. ОрлинНащекин и В.В. Голицин>

Тема 8. < <  Екатерина I I  и ее реформы> >  (2 часа)  урокдиспут
к Великие реформы>

Личность Екатерины I I . Причины проведения реформ во второй половине ХVПI
в. Щели и методы проведения реформ второй половины ХVI I I  в.

Тема 9. <  АлеКсандР I :  попытКа реформИрования)>  (2 часа)  Урокдискуссия
Личность Александра I . Причины проведения реформ в первой половине XIX в. I Jели
И МетоДы Проведения реформ первой половины XIX в. Особенности подготовки и
проведения крестьянской реформы. Значение реформ Александра I .

Тема 10. М.М. Сперанский , П.ff.Киселев ( 2 часа)  урокбесела
Историческая справка о русских государственных деятелях
Законы М.М. Сперанского.

Тема 11. ( Александр I I :  великие реформы>  (3 часа)  урокигра
к Великие реформы>
Личность Александра I I . Причины проведения реформ во второй половине XIX в



I_{ ели и методы проведения реформ второй половины XIX в. Особенности подготовки
и проведения крестьянской реформы. Значение реформ Александра I I .

Тема | 2. < <  Александр I I I :  контрреформы)) (3 часа)  интеллектуальная игра
<  Великие контрреформы)
Личность Александра I IL Причины проведения контрреформ во второй половине XIX
в. I { ели и методы проведения контррефорп,t второй половины XlX в. Особенности
внутренней политики. Значение контррефорпл Александра I I I .

Тема 13 . С.Ю. Витте: человек и политик. (2 часа)  круглый стол
к С.Ю. Витте: человек и политик)

тема l4. Последний реформатор Российской империи (2 часа)  представление
проектов
( П.А Столыпин  последний реформатор Российской империи)
Личность П.А. Столыпина последнего реформатора Российской империи.
!еятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа: содержание и осуществление.
Итоги реформаторской деятельности П.А. Столыпина.

Тема 151б. Итоговое занятие (2 часа)  урокобобщение
Пракmuческое заняmuе.Защита работ по данному курсу, составление презентаций

3. Тематическое планирование

лъ
наименование

разделов и тем

Количе
ство

часов
[ ата

Содержание
темы ууд Фор;лrа

работы

1 Введение

Щели и задачи
курса,

организация

работы клуба,
инструментарий

и правила

работы с ним.

принимать и

сохранять

учебную
задачу,

планировать

свои действия,
строить

сообщения в

устной и

письменной
о ме

Беседа

Тема 2. Российское о ч

7 Роль реформаторов в
истории нашей страны 1

особенности

русского
реформаторства

адекватно
воспринимать

предложения и

оценку

учителей,
товарищей,

родителей и

других людей;
строить

сообщения в

устной и

письменной

форме, анrшиз

аудио и видео

Видеозанятие
с элементами

диспута

1



формулировать
собственное

мнение и

позицию

3

княгиня ольга 
первый реформатор

государства
1

Реформаторск
ая

деятельность
княгини ольги

развитие
этических

чувств,

адекватно
воспринимать
предложения

и оценку

учителей,
товарицей,

родителей и

Других
людей;
строить

сообщения в

устной и
письменной

форме,

формулироват
ь собственное

мнение и

позицию

Щиспут

Тема 3. Первые отечественные реформаторы и их преобразования (3 ф

1 князь Святослав 1

завоевательны

з походы князя
святослава

развитие
этических

чувств,
осуществлJIть

поиск
необходимой
информации

для
выполнения

учебных
заданий,
строить

сообщения в

устной и
письменной

форме

Беседа

5
Влалимир Красное

Солнышко
1

Реформаторск
ая

деятельность
Владимира L

осознание

себя

гражданином
России,

адекватно
воспринимать
предложения

и оценку

учителей,
товарищей,

Видео
занятие.

!ислут.



родителей и

других
людеЙ;

осуществлять
поиск

необходимоЙ

информации

для
выполнения

учебных
заданий,

строить
сообщения в

устной и

письменной

форме, анализ
аудио и видео

файлов,

формулироват
ь собственное

мнение и

позицию

6

Крещение Руси  как
необходимая

реформа

1

Причины, ход
и последствия

Крещения
Руси

понимание
чувств други

х людей и

сопереживани
е им,

адекватно
воспринимать
предложения

и оценку

учителей,
товарищей,

родителей и

других людей

Видео
путешествие с

элементами

диспута.
Игра

викторина

Тема 4. Иван Грозный (3 ч)

7

политика Ивана
Грозного в области

реформирования

l

Начало

реформаторск
ой

деятельности
Ивана IV

строить
сообщения в

устной и

письменной

форме, ана] ,Iиз

аудио и видео

файлов,

формулироват
ь собственное

мнение и
позицию

Видео
путешествие с

элементами

диспута.
Игра

викторина

8
Реформы Избранной

рады
1

Новое

российское
законодательс

тво

понимание
чувств други

х людей и

сопереживани
е им,

Историческое
путешествие



осуIцествлlI ть
поиск

необходимоЙ

информации

для
выполнения

учебных
заданиЙ

9
Военная реформа

l550 г.
1

Военное
преобразовани

е армии,

понимание
чувств други

х людей и
сопереживани

е им,
осуществлltть

поиск
необходимой
информации

для
выполнения

учебных
заданий

Историческое
путешествие.

Тема 5. Алексей Михайлович Романов (2 ч)

10

Необходимость

реформ в России в

середине ХVI I  в.

1

Стремление
России идти в

ногу со
временем

понимание
чувств други

х людей и

сопереживани
е им,

осуществлять
поиск

необходимой
информаuии

для
выполнения

учебньж
заданий,

анализ аудио
и видео

файлов,

формулироват
ь собственное

мнение и
позицию

Видео

занятие.

Эвристическа
я беседа.

Военная реформа
ХVI I  в.

понимание
чувств други

х людей и

соперепffвани
е имо

планировать

свои

действия,

11 1

появление
(полков

Нового строя)

Видео
путешествие

Беседа.

I ч
12 1

Тема 6.

Необходимост Видео



политика Петра I ь реформ в

РОССИИ В XVI I I
столетии

tIоиск
необходимой
информачии

для
выполнения

учебных
заданий

пчтеI lIествие.

Беседа.

13

Преобразование
армии

1

Создание

регулярной
армии

осуществлять
поиск

необходимой
информации

для
выполнения

учебных
заданий

Лекция.
Творческий

проект.
Встреча с

интересным
человеком

| 4

Реформы в области
экономики,

управления и

образования

1

Преобразован

ие

российского
общества при

Петре I

строить
сообщения в

устной и
письменной

форме, анализ
аудио и видео

файлов

Лекция.
Творческий

проект.
Встреча с

интересным
человеком.

Тема 7 . А.Л. ОрдинНащекин и В.В. Голицин (2 часа)

15
Реформы А.Л.

ОрлинаНащекина
1

Предшественн
ик петровских

реформ

понимание
чувств други

х людей и

сопереживани
е им, анализ

аудио и видео

файлов

Видео
путешествие

Встреча с

интересным
человеком.

16
Реформы В.В

Голицына
1

Реформаторск

ая

деятельность и

опала В.В.
Голицына

развитие
этических

чувств,

осознание
себя

гражданином
России

Обсуждение

Тема 8. <  Екатерина I I  и ее реформы> >  (2 часа)

17

Переселенческая
политика Екатерины

I I

1

заселение
пустующих и

присоединенн
ых к России

земель в XVI I I
в.

развитие
этических

чувств,

осуществJUIть

поиск
необходимой
информачии

для
выполнения

учебных
заданий,
строить

сообщения в

устной и

Семинар.
Путешествие.



письменной

форме,

формулироват
ь собственное

мнение и

позицию

18
ЖалованнаJI  грамота

дворянству
1

поддержка

дворянства как
основной

опоры
монархии в

России

развитие
этических

чувств,
осуществлять

поиск
необходимой
информаuии

для
выполнения

учебных
заданий,

анализ аудио
и видео

файлов, форм
улировать

собственное

мнение и
позицию

Видео
путешествие

Беседа

Тема 9. < I :  попытка ми вания))

19 негласный комитет 1

!еятельность
негласного

комитета

развитие
этических

чувств,
планировать

свои

действия,
осуществлять

поиск
необходимой
информации

для
выполнения

учебных
заданий,
строить

сообщения в

устной и

письменной

Творческий
проект

Противоречия во
внутренней политике

Александра I

1

Попытка

реформирован
ия России в

начале XIX в.

развитие
этических

чувств,
адекватно

воспринимать
предложения

и оценку

Аулио
занятие,

!испут

20



товарищей,

родителей и

людей

Тема 10. М.М. анскии иселев 2 часа

2| Щеятельность М.М
Сперанского

1

Проекты
важнейших

реформ
Сперанского

строить
сообщения в

устной и

письменной

форме, анализ

аудио и видео

файлов,

формулироват
ь собственное

мнение и

позицию

Аулио
занятие

.Щиспут

77
экономическая

реформа П.!.
Киселева

1

экономическа
я реформа:

цели и

последствия

осознание
себя

гражданином
России,

осуществлять
поиск

необходимой
информаuии

для
выполнения

учебных
заданий,

Творческий
проект.
Видео

путешествие

Тема 11. ( Алекс I I :  великие мы)) часа

23
Крестьянская

реформа
1

отмена
крепостного
права 1861 г.

анализ аудио
и видео

файлов

Творческий
проект.
Видео

24 Военная реформа 1

Преобразован
ие русской

армии I Iосле

неудачной
Крымской

войны

строить
сообщения в

устной и

письменной

форме

Встреча с

интересным
человеком.

25 Сулебная реформа 1

Преобразован
ие судебной

системы
России. Сул
присяжных

анализ аудио

и видео

файлов

Лекция с

элементами
видео

путешествия

Тема 12. ( Алексqцдр I I I :  контрреформы>  (3 часа)

26
Контрреформы
Алексанлра I I I

1

Причины и
последствия
контрреформ

рiввитие
этических

чувств,
планировать

свои

действия,
осуществлять

Творческий
проект



поиск
необходимой
информации

для
выполнения

учебных
заданиЙ,

строить
сообщения в

устноЙ и

письменной

форме

27
особенности

внутренней политики
1

Возвращение к

старым
порядкам.

Усиление
консерватизма

строить
сообщения в

устной и

письменной

форме

Лекция

28

внешняя политика
России в конце XIX

в.

l

отношения с

Западными
государствами

, Политика
(миротворца))

понимание
чувств други

х людей и

соперех(ивани
е им, строить
сообщения в

устной и

письменной

форме

Лекция

Тема 13 . с.Ю. Витте: человек и полити к. (2 часа)

29 Реформы С.Ю. Витте 1

важнейшие
экономически

е реформы
С.Ю. Витте

понимание
чувств други

х людей и

сопереживани
е им,

адекватно
воспринимать
предложения

и оценку

учителей,
товарищей,

родителей и

других
людей; строи
ть сообшения

в устной и

письменной

форме, анаJIиз

аудио и видео

файлов,

формулироват
ь собственное

мнение и

позицию

Видеозанятие

!испут

30 Последствия 1 экономическо строить Лекция



реформирования
Росси в конце XIX в

е и социальное

развитие
России в

конце XIX в.

сообщения в

устной и

письменной

форме
Тема 14. Последний реформатор Российской империи (2 часа)

31
Реформы П.А

столыпина
l

Личность П.А.
Столыпина.

Подход к

реформирован
ию

развитие
этических

чувств,
планировать

свои

действия,
осуществлrIть

поиск
необходимой
информаuии

для
выполнения

учебных
заданий

Лекция

32 Аграрная реформа 1

Успехи и
провалы

аграрной

реформы

развитие
этических

чувств,
планировать

свои

действия,
осуtцествлять

поиск
необходимой
информации

для
выполнения

учебных
заданий

Лекция

Тема 151б. Итоговое занятие (2 часа)

JJ
тематические
презентации

1

составление и

защита
презентаций

по курсу

строить
сообщения в

устной и

письменной

форме, анализ
аудио и видео

файлов

Видеозанятие
Творческий

проект
Литературно
музыкальная
композиция

з4 итоговое занятие 1

Подведение

итогов.
Рефлексия.

осознание
себя

гражданином
России,

осуществлять
поиск

необходимой
информашии.

Игра
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