
 

 

 
 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности творческого объединения «История 

России XIX века в лицах» 

   разработана на основе  
–Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

–Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897); 

-Приказов Министерства Образования и Науки РФ «О внесении изменений в 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 29.12.14 № 1644 ; приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 31.12.15 № 1577; ) 

 

Цель: осмысление роли великих деятелей в судьбе России. 

 

задачи: 

1) Знакомясь с биографиями деятелей России, через персонифицирование, глубже и полнее 

познать суть российской истории XIX века. 

2) Опираясь на научность и строгую документальность выявить положительную и 

отрицательную роль деятелей данной эпохи в истории страны. 

3) Познакомить учащихся не только с известными личностями истории, но и с личностями 

второго плана, с присущими этой своеобразной эпохе психологией, нравами, привычками, 

традициями. 

4) Формировать умения объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

5) Формировать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умения работать 

в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

6) Формировать чувство гражданственности на примере жизни и деятельности известных 

людей данного периода. 

     

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

Группировать (не по хронологии). 

Сравнивать. 

 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность. 

Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох. 

 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 



 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический 

анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

 представление в виде  эссе, презентаций результатов исследований; 

 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность исторических 

личностей, формулирование собственной позиции; 

 обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых 

играх. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся  должны: 

 

знать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XIX веке и выдающихся 

деятелей истории; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; 

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и мира в XIX веке, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

3. Содержание   курса внеурочной деятельности 
 

17 часов 

 

Часть I. Исторические личности первой половины XIX века 

 

«Якобинец всея Руси» (Александр Первый). 

Личность Александра Первого. Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования 

Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Международное положение России 

в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на 



Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

 

Реформатор от бюрократии (М.М.Сперанский). 

Личность М.М. Сперанского. Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. 

 

«Без  лести предан»  (А.А.Аракчеев). 

Биография А.А. Аракчеева. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект 

А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. 

 

«Великий патриот земли русской…»  (М.И. Кутузов). 

Личность М.И. Кутузова. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

 

Декабристы ( С.П.Трубецкой, П.И.Пестель, Н. Муравьев). 

Биография декабристов. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов. Смерть Александра I и возникновение 

династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. Выступление 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

 

«Апогей самодержавия» (Николай Первый). 

Личность Николая Первого. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 

над обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. 

 

Министр финансов – граф Е.Ф. Канкрин. 

Личность Е.Ф. Канкрина. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 

 

 

Часть II. Исторические личности второй половины XIX века 

 

Трагедия реформатора (Александр Второй). 

Личность Александра Второго. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIXв. Настроения в обществе. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Судьбы революционного народничества (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев). 

Личность революционеров. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. 

Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в 



пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: 

М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации. С.Г.Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная 

воля». 

«Белый генерал»  (М.Д.Скобелев) 

Биография. Основные направления внешней политики России. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

 

От  реформ к контрреформам (Александр Третий). 

Биография К.П.Победоносцева. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Учёные ХIХ века на службе Отечеству: Н. И. Пирогов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов. 

 

Николай II - Воспитание и образование. Вступление на престол. Политические взгляды царя. 

«Эпоха доверия». Политика царя в период и после первой русской революции. 

Непоследовательность внутренней политики. Кризис власти. Отречение Николая II от 

престола. Расстрел царской семьи в 1918 г. 

Последний реформатор Российской империи: П.А. Столыпин. 

 

Заключительное занятие. Конференция-выставка «История ХIХ века в лицах». 

 

 

Основные методы работы: 
 анализ исторической литературы и исторических источников; 

 эвристическая беседа; 

 лекция; 

 дискуссия; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 «мозговой штурм» и др. 

 Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями (эссе, решение 

проблемных заданий), творческие работы (электронные презентации, исторические портреты 

и др.). 

 

  Измерителем обученности учащихся могут быть: 

 

 проблемные задания; 

 исторические диктанты; 

 обобщающие вопросы; 

 эссе; 

 тесты и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематическое планирование 

 

 

№  Тема занятия Дата по 

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие. Цели и задачи.   

2. «Якобинец всея Руси» Александр I   

3. Знаменитые реформаторы XIX в: М.М.Сперанский, А.А. Аракчеев.   

4. Полководцы России: М.М. Кутузов.   

5. Декабристы   

6. «Апогей самодержавия» Николай I   

7. Знаменитые реформаторы: Е.Ф. Канкрин, П.Д.Киселёв.   

8. Полководцы и флотоводцы: П.С. Нахимов, В.А.Корнилов.   

9. «Трагедия реформатора» Александр II   

10. Судьбы революционного народничества.   

11. «Белый генерал»  (М.Д.Скобелев)   

12. «От реформации к контрреформации» Александр III   

13. Учёные ХIХ века на службе Отечеству: Н. И. Пирогов, Д.И. 

Менделеев, И.П. Павлов. 

  

14. К.П.Победоносцев.   

15. Николай II   

16. Последний реформатор Российской империи: П.А. Столыпин.   

17. Конференция-выставка «История ХIХ века в лицах».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


