
Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 



Рабочая программа  «История в лицах» предназначена для проведения 

факультативных занятий  в 8 классе на базовом уровне, составлена на основе 

-  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

-  требований к результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение программы «История в лицах» в 8 

классе составляет 34 ч., из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения программы факультативного курса «История в 

лицах»  

Изучение курса обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения нового знания об 

истории Отечества, развитии человечества и мира 

- познавательный интерес к прошлому своей Родины и настоящему 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

расширение знаний о деятельности исторических личностей, культуре народов России и мира 

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

- первичная профориентация по специальностям гуманитарного направления; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения курса включают следующие умения и 

навыки: 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности; 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

поставленной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

презентацию, реферат) 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

- использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 

педагога; 

- привлекать  изученный материал с уроков истории, географии, литературы, музыки и т.д. 

при решении познавательных задач; 



- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде проектной работы 

- использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- составлять жизнеописание исторических персоналии  18 века, соотносить их со страной и 

временным периодом, современниками 

- определять вклад  персоналий в историю своей страны, региона и мира; 

- характеризовать идеи, мероприятия, открытия и изобретения персоналий, памятники 

материальной и художественной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени через знакомство с персоналиями эпохи; 

- использовать в учебной деятельности, изученные исторические понятия и термины  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- самостоятельно ориентироваться среди  различного рода исторической информации, ис-

торических источниках, их содержании; 

- применять знания и умения при выполнении  типовых заданий   

 

2. Содержание факультативного курса «История в лицах»   

Всеобщая история 

Тема 1. Эпоха Возрождения. Время перемен (3 ч.)  

Характеристика Великих географических открытий, их значения для развития мира, отдель-

ных стран и регионов. Первые открытия. Особенности эпохи Возрождения и реформации. 

Мир во второй половине 17 века. «Первые общеевропейские войны» 

Тема 2. Эпоха Просвещения (8 ч.)  

Понятие   «эпоха Просвещения».  Жизнеописание, творчество и  достижения творцов эпохи 

Просвещения: Д. Локк, Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Аламбер, А. Смит, 



Д. Дефо, Дж. Свифт, П. де Бомарше, И. Гете, Ф. Шиллер Ф.Буше, А. Ватто, У. Хогарт, Ж. 

Шарден, Ж. Давид, И.Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен. Отражение идей Просвещения в искус-

стве, философии, литературе и  живописи,  общественной мысли.  

Реализация идей на практике в ходе борьбы США за независимость (Т. Джефферсон, Б. 

Франклин, Д. Вашингтон),  во время Великой Французской буржуазной революции (Мирабо, 

маркиз де Лафайет, Ж. Эбер, П. Шометт, Ж. Дантон, Ж. Марат, М. Робеспьер, Наполеон Бо-

напарт) 

Практикум  

История России 

Тема 3. Россия в конце 17 - первой четверти 18 веков (11 часов) 

Особенности образования и воспитания,  увлечения и интересы, знаменитые дела пра-

вителей династии Романовых: Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, 

Софья Алексеевна, Иван Алексеевич, Петр Алексеевич.  

Реформаторы России конца 17 века: С. Полоцкий. Б. И. Морозов. И. Д. Милославский. 

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын - биографические данные, идеи  и преобразования, ко-

торые подготовили проведение модернизации России в начале 18 века.  

 Сподвижники, государственные деятели, военачальники, предприниматели, благодаря 

которым Россия осуществила изменения в развитии по европейскому пути:  А. Меншиков, Ф. 

Апраксин, Я. Брюс, П. Ягужинский, Ф. Головин, Б. Шереметев, Р. Боур, Н. Репнин. Руково-

дители Сената: И. Мусин-Пушкин, Т. Стрешнев, П. Голицын, М. Долгоруков, Г. Племянни-

ков, Г. Волконский, М. Самарин, В. Апухтин, Н. Мельницкий, А. Щукин. Руководители кол-

легий: А. Репин, Г. Головкин, П. Толстой, Д. Голицын, А. Матвеев, Ю. Трубецкой. Предпри-

ниматель  Н. Демидов. Оппозиция реформам  Петра Великого - Алексей Петрович, К. Була-

вин, Я. Носов. 

 Изменения в культурной, научной, общественной жизни - Л. Магницкий. А. Нартов. 

Е. Никонов, А. К. Коробов, М. Г. Земцов. К. Растрелли, И. Зарудный, И. Никитин, А. Ф. 

Зубов. 

 Практикум 

 Тема 4. Эпоха дворцовых переворотов (4 ч.) 

Понятие «Дворцовые перевороты», отличительные особенности смены власти. Изме-

нения и славные дела во внутренней и внешней политике России. Правители и временщики:  

Анна Иоанновна - Д. Голицын, Долгорукие, Э. Бирон, Г. Остерман, Б. Миних, Р. Левенволь-

де; Елизавета Петровна - братья Шуваловы, Разумовские, Воронцовы, Орловы, А. Бестужев-

Рюмин, Я. Шаховской. Полководцы семилетней войны - П. Румянцев, С. Салтыков, Фридрих 

II. 

 Практикум  

Тема 5. Российская империя при Екатерине II (7 ч.) 

Высшие сановники, государственные деятели, полководцы периода Русско-Турецких 

войн при Екатерине II -  Г. Орлов, К. Разумовский, Г. Потемкин,  А. Орлов, Г. Спиридов, А. 

Суворов, Ф. Ушаков, М. Кутузов.  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II, оппозиция личной власти, режиму прав-

ления императрицы - А. Радищев, Н. Новиков, Е. Пугачев, С. Юлаев, Зарубин - Чика, Бело-

бородов, Хлопуша 

Практикум, 2 часа 

Формы организации, используемые при проведении факультативного курса: 

Основной формой образовательной деятельности обучающихся является учебное за-

нятие, индивидуальная, парная, групповая и коллективная формы работы, занятие-сказка, 

конкурс, подвижные игры и массовые мероприятия. 



Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

  Основные виды деятельности обучающихся:  

1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с дополнительными источниками информации, иллюстрациями, 

картами 

3. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

4. Составление сообщений и докладов, презентаций, представление их обучающимся 

5. Систематизация учебного материала. 

6. Просмотр учебных фильмов, презентаций 

7. Анализ графиков, таблиц, схем. 

8. Анализ проблемных ситуаций. 

9. Работа с раздаточным материалом. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

12. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

13. Разработка и реализация информационных проектов 

 

 

Календарно-тематическое планирование факультативного курса  

 «По страницам истории», 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема  Количе-

ство ча-

сов 

Тема 1.  Эпоха Возрождения. Время перемен (3 ч.) 

1 Великие географические открытия.   1 

2 Эпоха Возрождения. Реформация. 1 

3 Развитие международных отношений в 17 веке. Альбрехт Валленштейн. Гус-

тав II Адольф 

1 

Тема 2. Эпоха Просвещения (8 ч.) 

4 Эпоха Просвещения. Джон Локк,  Шарль Монтескье. Вольтер, Жан-Жак Рус-

со, Д. Дидро, Ж. Аламбер, Адам Смит. 

1 

5 Мир художественной культуры Просвещения. 

Д. Дефо, Д. Свифт, П. де Бомарше, И. Гете, Ф. Шиллер 

1 

6 Мир изобразительного и музыкального искусства эпохи Просвещения. 

Ф.Буше, А. Ватто, У. Хогарт, Ж. Шарден, Ж. Давид, И.Бах, В.А. Моцарт, Л. 

Бетховен 

1 

7 Т. Джефферсон, Б. Франклин, Д. Вашингтон 1 

8 Мирабо, маркиз де Лафайет – герои французской революции. Против короля. 1 

9 Лидеры якобинцев, их роль в развитии революции во Франции  1 

10 Наполеон Бонапарт 1 

11 Практикум – «Эпоха Просвещения» 1 

Тема 3. Россия в конце 17 - первой четверти 18 веков (11 ч.) 

12 Правители династии Романовых 17 века 1 

13 Реформаторы России конца 17 века  1 



14 Первые учителя Петра 1 

15 «Птенцы гнезда петрова» 1 

16 Полководцы Северной войны 1 

17 Реформы управления Петра I. Высшие сановники и предприниматели госу-

дарства в первой четверти 18 века 

1 

18 Высшие сановники и предприниматели государства в первой четверти 18 

века 

1 

19 Оппозиция реформам. «Дело Алексея Петровича» 1 

20 Зарождение российской науки. Л. Магницкий. А. Нартов. Е. Никонов   

21 «Культурная революция». А. К. Коробов, М. Г. Земцов. К. Растрелли, И. 

Зарудный, И. Никитин, А. Ф. Зубов 

 

22 Практикум  по теме 

 «Россия в конце 17 - первой четверти 18 веков» 

1 

Тема 4. Эпоха дворцовых переворотов (4 ч.) 

23-24 Правители и временщики 2 

25 Правители и временщики. 

Завершение эпохи дворцовых переворотов. 

1 

26 Полководцы Семилетней войны 1 

27 Практикум  по теме  «Эпоха дворцовых переворотов 1 

Тема 5. «Российская империя при Екатерине II» (7 ч.) 

28 Государственные деятели в период правления Екатерине II 1 

29 Оппозиция власти. А. Радищев, Н. Новиков 1 

30 «Мужицкий царь» Е. Пугачев 1 

31 Полководцы Русско-Турецких  войн 1 

32 Полководцы Русско-Турецких  войн 1 

33 Практикум по теме  «Российская империя при Екатерине II» 1 

34 Практикум по теме курса 1 

 


