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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса адресована учащимся 10-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова.  

Данная рабочая программа составлена на основе авторской «История 

России. 10-11 классы. История России в лицах. X-XVII вв. Герои и изгои 

революции. Личность и история России»: элективные курсы / сост. Н. И. 

Чеботарева. - Волгоград: Учитель, 2007  

Преподавание Истории в лицах ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». Информация о Проекте представлена на официальном сайте 

Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

4. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации http://www.misbfm.ru/node/11143. 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

20156г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  

9. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2019-2020 учебном году. 

8. Основная образовательная программа  среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 12 имени Маршала Жукова. 

 

Цели изучения курса:  

1.Углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

общеобразовательного курса история, а также  предпрофессиональная подготовка 

учащихся, желающих продолжить обучение в ВУЗах по гуманитарным 

специальностям.  

2. Выявление способностей, склонностей и интересов учащихся на основе 

расширения и углубления знаний в сфере исторического и политического 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/


развития, умения и навыков помогающих ориентироваться в сложностях 

современной политики.  

3. Элективный курс расширяет знания учащихся по персонификации истории на 

основе ФГОС СОО.  

Задачи изучения курса:  

• развитие исторического мышления; 

• формирование у учащихся понимания исторического прошлого в связи с 

тенденциями современного развития России и мира; 

• воспитание современного исторического сознания; 

• развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс 

нравственной оценки деяний и поступков людей. 

 

Общие цели и задачи. 

Целями реализации рабочей  программы элективного курса среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 



включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 Срок реализации программы: 2 года. 

 

Место учебного предмета «история» в базисном учебном (образовательном) 

плане. 

Курс «История в лицах»  изучается на уровне среднего общего образования 

в качестве элективного  в 10–11-х классах гуманитарного  профиля социально-

педагогической направленности.  

Предмет «История в лицах» изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве элективного курса в 10-11 классах в общем объёме 68 

часов, по 1 часу в неделю.  

Авторская программа рассчитана на 37 часов, данная рабочая программа 

рассчитана на 68 часов: в 10 классе – 34 часа: включает введение, 2 раздела, 

состоящих из 6 тем; в 11 классе – 34 часа: включает 2 раздела, состоящие из 10 

тем. Такое изменение связано с тем, что авторская программа предполагает 

изучение курса до начала 20 века, а рабочая программа охватывает весь курс 

истории России и предполагает изучение в 10 и 11 классах. 

Рассмотрение вопросов курса важно в контексте с событиями мировой 

истории, так как многие процессы взаимосвязаны. Необходимость и актуальность 

курса очевидна, так как в программе основной общеобразовательной школы 

невозможно подробно и объективно оценить ту или иную личность, ее роль в 

истории. Познакомиться с малоизвестными фактами биографии; всесторонне 

рассмотреть историческое событие и роль личности в этом событии в связи с 

большим объемом программного материала и ограниченным количеством часов. 

Между тем именно углубленное изучение истории даст полную и объективную 

оценку исторических событий и явлений; позволяет учащимся сформулировать 



собственную точку зрения на происходившие события, выявить причинно-

следственные связи, развить умение написания исторического сочинения по 

историческому периоду, что является необходимым элементам содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по ИСТОРИИ . 

Общая характеристика учебного процесса.  

Методологическая основа рабочей программы ФГОС СОО -  системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному  

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды  

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

На уровне среднего общего образования существенно изменяется функция 

деятельности педагога в связи с переходом в позицию тьюторов, организаторов 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся с максимально 

возможной опорой на применение и использование уже сформированных на 

уровне основного общего образования универсальных учебных действий, 

личностных качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. Поэтому 

программа предусматривает следующие активные и интерактивные методы и 

формы обучения. 

    Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная 

к реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее 

разрешения, выбрать лучшие из возможных решений. 

    Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной 

ситуации и умение находить решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. 

    Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ 

подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

    Метод развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП) — метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, 

творческого, логического) мышления. В методике предлагается своя структура 

уроков, состоящая из этапов вызова, осмысления и размышления. 

    Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в 

форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

    Исследовательский метод перекликается с проблемным методом 

обучения. Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — 

организовать исследовательскую работу по изучению проблемы. 

    Формы учебных занятий: 

Дискуссии, семинары, практикумы, круглые столы, презентации, защита 

проекта или идеи, лекции. 



Связь образовательного процесса и внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования прослеживается в организации самостоятельной 

работы и проектной деятельности учащихся. Элективный курс «История в лицах» 

логически связан  с таким предметом учебного плана, как «Обществознание», 

«Право», «История», дополнительным учебным предметом «Индивидуальный 

проект». 

Новизна данного элективного курса в том, что он предлагает познакомиться 

с неизвестными страницами в истории советского государства, предполагает 

большую самостоятельную работу с документами, анализ первоисточников, учит 

аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

В курсе учитывается многофакторный подход к истории, позволяющий 

показать учащимся всю сложность и многогранность данного периода 

Российской истории, уделяется внимание личностно-психологическим аспектам 

истории, которое проявляется в раскрытии персоналий.  

Ориентация на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение 

любознательности старших школьников, закрепление уже сформировавшегося 

интереса к истории, способствует выработке у школьников критического подхода 

к информации, умению аргументировать свою точку зрения, знания, полученные 

в одной ситуации использовать в другой, развивая творческие способности и 

умение выражать свои чувства словами.  

 

Предполагаемые результаты.  

В результате изучения элективного курса «История в лицах» на уровне 

среднего общего образования: 

В результате освоения элективного курса обучающийся должен знать: 

•  характерные черты исторических личностей, как положительные так и 

Отрицательные; 

•  роль и значение деятельности исторической личности; 

• оценки персоналий современниками и историками. 

В результате освоения элективного курса обучающийся должен уметь:  

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

• самостоятельно приобретать знания;  

• устанавливать сходство и различие эпох и времен;  

• составлять биографическую справку, давать обобщенную оценку 

личности;  

• излагать суждения о причинно-следственных связях исторических 

событий;  

• излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;  

• определять и аргументировать свое отношение и оценку событий и 

личностей.  

• использовать конкретно исторические сведения, касающиеся 

определенных аспектов истории России;  

• работать с научно-популярной и справочной литературой;  



• владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, 

отбором, анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов 

самостоятельных микроисследований;  

• анализировать и сопоставлять факты и документы.  

 

Система оценки достижений учащихся. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы, что позволит также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы осуществляется по результатам выполнения заданий на уроках, по 

результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. 

Задания для итоговой работы включают: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения элективного курса 

выпускниками средней школы и может проводится как в письменной форме (в 

виде письменной итоговой работы), так и в форме защиты индивидуального 

проекта, ЕГЭ).  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на 

основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

10 класс 

 Тема  Коли-

чество 

часов 

Авторская 

программа 

1 Тема 1. Введение. Роль личности в истории  
 

1 1 

2. Тема 2. Великие Рюриковичи 22 25 

3. Тема 3. Великие Романовы  9  9 

4. Тема 4. Итоговое повторение  1 2 

5. Уроки представления результатов проектной 

деятельности 

1  



 ИТОГО 34  

 

11 класс 

 Тема  Коли-

чество 

часов 

Вид занятий 

1 Тема 5. Россия в первой половине ХХ века 21 - 

 Россия 1900-1917 гг. 4 - 

 Советская Россия 1918-1928 гг. 3 - 

 Белые и красные в Гражданской войне 5 - 

 СССР в 30-е годы 5 - 

 СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время 
4 - 

2 Тема 6. Россия во второй половине ХХ века 11 - 

 СССР в 1953 – 1964 гг. 2 - 

 СССР в 1964 – 1982 гг. 3 - 

 М.С. Горбачѐв и период перестройки в СССР 2 - 

 Б.Н. Ельцин и суверенная Россия 2 - 

 Деятели культуры в ХХ в. 2 - 

3 Итоговое занятие 1 - 

4 Уроки представления результатов проектной 

деятельности 

1 - 

 ИТОГО 34  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс. 34 часа 

Введение (1 час). Роль личности в истории 

Влияние личности на историю. Цари-императоры в истории России. Иван IV, 

Петр I, Екатерина И, Александр II - их влияние на судьбы России. Разные оценки 

и подходы Российской историографии к данным политическим и 

государственным деятелям. 

Раздел 1. Великие Рюриковичи (22 часа) 

Тема 1. 1. Киевская Русь (5 часов) 

Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Легендарное призвание варягов с 

Рюриком. Норманнская теория (Байер, Миллер, Шлецер). Споры норманистов с 

их противниками об основании Древнерусского государства. 

Олег - победитель греков. Олег - основатель государства Киевская Русь, 

противник проникновения христианства на Русь. Внешняя политика, войны с 

Византией. 

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. 

Летопись о князе Игоре. Походы князя Игоря на Византию. Игорь и печенеги. 



Убийство Игоря древлянами. Месть княгини Ольги. Урон и погосты. Ольга – 

первая христианка на Руси. Святослав - полководец и дипломат. 

Дела великого князя Владимира - Красно Солнышко, в крещении Василий. 

Успешные походы на запад, походы на вятичей, радимичей, волжских булгар. 

Языческая реформа князя Владимира. Принятие христианства на Руси как 

государственной религии. 

Тема 2. Эпоха феодальной раздробленности. «Властолюбие вооружает не 

только брата против брата, но и сына против отца...» (10 часов) 

2.1. Начало политической раздробленности (5 часов) 

Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Начало усобиц между 

сыновьями Владимира. Убийство Святополком братьев Бориса и Глеба. Месть 

Ярослава. 

Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. Война Ярослава со Святополком. 

Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха. Уставы» Владимира 

Мономаха. Усобица Владимира Мономаха. Поход Владимира Мономаха на 

половцев. «Поучение Владимира Мономаха». 

Юрий Долгорукий. Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском 

княжестве. Первое летописное упоминание о Москве. 

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Правление Андрея 

Боголюбского во Владимиро-Суздальской земле. Постройка Успенского собора 

во Владимире, возведение церкви Покрова на Нерли. Взятие Киева и перенесение 

центра из Киева во Владимир. Правление Всеволода Большое Гнездо - «политика 

осторожного, но целеустремленного в деле увеличения своих земель». 

Мстиславы Храбрые - пример незлобия в мире и ужасных битвах. Правление 

великого князя Мстислава, князя, знаменитого подвигами славными. Поход 

против ордена Меченосцев. 

2.2. Монголо-татарское иго (5 часов) 

Святой Александр Невский. Взаимоотношения Александра Невского и Золотой 

Орды. Невская битва и битва на Чудском озере. Загадочная смерть Александра 

Невского. 

Великий князь Михаил Ярославович - Отечестволюбец и Юрий – князь 

Московский. Соперничество Михаила Ярославовича Тверского и князя Юрия 

Данилович Московского. 

Иван Данилович Калита. Образцовый устроитель своего удела, умевший 

водворить в нем общественную безопасность и тишину... дал почувствовать 

выгоды своей политики и другим частям Северо-Восточной Руси. Подавление 

восстания в Твери, строительство Московского Кремля. Образование Великого 

Московского княжества. 

Дмитрий Иванович Донской. Строительство белокаменного Кремля. Битва на р. 

Воже. Куликовская битва. 

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная... (7 часов) 

Самодержцы земли Русской. Самодержавная власть. Условия создания 

Московского государства. 



Иван Васильевич, князь и самодержец. Процесс объединения русских земель 

вокруг Москвы. Война с Казанским царством. Битва на реке Шелони. Брак с С. 

Палеолог. 

Присоединение Ростовской, Новгородской, Тверской, Вятской земель. 

Строительство Московского кремля, соборов, Грановитой палаты. «Судебник 

Ивана». 

Князь Василий Иванович, великий государь. Окончание процесса политического 

и территориального объединения русских земель. Появление идеи - «Москва – 

третий Рим». 

Государь Иван Васильевич – Грозный. Удивительный. Борьба боярских 

группировок за власть в малолетство Ивана IV. 1547 г. - венчание Ивана на 

царство. Деятельность Избранной рады - реформы. Созыв Земского собора, 

«Судебник Ивана», военная реформа, стрельцы. Стоглавый собор. Опричнина. 

Введение заповедных лет. Храм Василий Блаженного. Внешнеполитическая 

деятельность. 

Государь князь Федор - достойный счастья. Борис Годунов. Второй сын Иван IV 

- болезненный и нерешительный - передача власти шурину царя - Борису 

Годунову. Строительство городов, гаваней, утверждение Всероссийского 

патриаршества. 

Лжедмитрий I. Царствование Василия Шуйского. Венчание Лжедмитрия на 

царствие под именем Дмитрий I. Дела Лжедмитрия. Ополячивание Москвы. 

Боярский заговор против Лжедмитрия I. 

Раздел 2. Великие Романовы (9 часов) 

Тема 2.1. Путь к абсолютизму (4 часа) 

Державный сын и светоносец во тьме... Государь Михаил Федорович. 

«Романовы устраивали всех. Таково свойство посредственности». Управление 

страной с помощью отца - патриарха Филарета. Формирование первых полков 

иноземного строя. 

Первая рукописная газета «Куранты». Полки иноземного строя. 

Алексей Михайлович - «царь-Солнце». Правительство боярской знати во главе с 

Морозовым. Соборное уложение, Новоторговый устав. С. Полоцкий; экспедиция 

Семена Дежнева, Хабарова. Соляной и Медный бунты. Составление завещания. 

Федор Тишайший. Царевна Софья. Поворот на Запад. Принятие первого 

государственного бюджета. Отмена местничества; публичные сожжения 

разрядных книг. 

Регентство царевны Софьи. 

Царь Петр Алексеевич - Великий. Потешные полки. Основание славяно-греко- 

латинской академии. Стрелецкий бунт. Летоисчисление от рождества Христова. 

Газета «Ведомости». Основание Санкт-Петербурга. Введение гражданского 

шрифта. Учреждение Сената, ассамблей, коллегий. Кунсткамера. Академия наук. 

Тема 2.2. Эпоха дворцовых переворотов (3 часа) 

Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоанновны. Учреждение 

Верховного тайного совета. Внук Петра Великого. Ссылка А. Д. Меншикова. 

Смерть 14-летнего Петра от оспы. Правление Анны Иоанновны - «это был грубый 

вызов русскому чувству национальной чести». 



Елизавета Петровна и Петр III. «Ни одно царствования до 1762 г. не оставляло по 

себе такого приятного воспоминания» (В. О. Ключеский). Петр III - «он не был 

злым, но его ограниченность - недостаток воспитания... Из него вышел бы 

хороший прусский капрал, но не государь великой империи» (Е. Данекова). 

«Манифест о вольности дворянской». 

Екатерина II. Павел I и Александр I. «Екатерина II умела на только 

сообразовывать дела своего царствования с запросами времени, но обставлять их 

пышной декоративной обстановкой и помпезным блеском, с ловким 

подчеркиванием материнских своих забот о подданных». 

Правление Павла I - время радикальной реакции. Он не считал себя обязанным 

уважать права своих подданных. 

Правление Александра I. «Александровская эпоха завершилась, как и началась, 

насилием». Негласный комитет. Учреждение министерств, организация гимназий. 

Указ о вольных хлебопашцах. Военные поселения. Указы Сперанского. «Сфинкс- 

неразгаданный до гроба» (А. С. Пушкин). 

Тема 2.3. Эпоха самодержавных преобразований (2 часа) 

Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. 

Создание бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева и 

Е. Ф. Канкрина. Указ об «обязанных крестьянах». Николай I - умный и 

расчетливый политик. Александр П. Отмена крепостного права и либеральные 

реформы. Александр III и Николай II. Контрреформы Александра III. 

Царствование Николая П. «На рубеже веков у царской власти была лишь одно 

насущная политическая задача - во чтобы то ни стало сохранить самодержавие» 

(Н. Верт). 

Итоговое занятие. (1 час) 

Уроки представления результатов проектной деятельности. (1 час) 

 

11 класс 

Раздел 1. Россия в первой половине ХХ века (21 час) 

Тема 1. 1. Россия 1900 -1917 гг. (4 часа) 

Самодержавное правление. Николай 2 - как личность и государственный деятель. 

Общественно-политические идеалы Николая 2, его отношение к назревшим 

реформам в обществе, государстве и экономике. 

Царствование последнего российского императора в воспоминаниях его 

современников, противоречивых отзывы о нѐм и его деятельности. Судьба 

последнего императора из династии Романовых и его семьи. Лидеры 

политических партий России начала 20 века. 

Особенности политического развития России начала 20 века. Формирование 

политических партий: социалистических, либеральных, монархических. 

Политические лидеры: Гучков, Милюков, Ленин, Мартов, Чернов, Пуришкевич. 

Витте С.Ю.- личность и человек. Реформы: денежная, промышленное 

строительство. Политика России на Дальнем Востоке. Титул графа за подписание 

Портсмутского мира. Разработка Манифеста 17 октября 1905 года. Попытки 

Российского парламентаризма. Отставка Витте. Столыпин П.А. Аграрная 

реформа- успокоение России. 



Отношение различных партий к деятельности П.А.Столыпина на послу премьер- 

министра. Результаты столыпинской реформы. 

Тема 1.2. Советская Россия 1918-1928 гг. (3 часа) 

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в 

октябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава 

советского правительства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в 

российской истории. Герои и изгои революции. 

Каменев, Зиновьев, Троцкий - факты биографии, политическая деятельность. 

Сокольников, Бухарин, Рыков - факты биографии, политическая деятельность. 

Тема 1.3. Белые и красные в гражданской войне. (5 часов) 

Белые генералы: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Миллер. Биографии, 

деятельность на фронтах гражданской войны, послевоенные судьбы. 

Красные командиры. Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. 

Политические портреты. Политические идеалы. Социальная база. Трагедия 

русского народа - «Война без героев». Движение зелѐных. Батька Махно. 

Тема 1. 4. СССР в 30-е годы» (5 часов) 

Сталин - человек и политик. От однопартийной диктатуры к диктатуре вождя. 

Партийные чистки. Убийство С.М. Кирова. Роль Сталина в Великой 

Отечественной войне. Неоднозначность оценок его личности и роли в российской 

истории. 

Соратники В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. Судьбы Бухарина, 

Зиновьева, Каменева, Рыкова, Троцкого. Палачи, жертвы и те, кто оказался между 

ними. 

Процесс по делу военных 1937 года и последствия для страны большого террора. 

Кумиры и герои советских людей 1930 годы. 

Успехи советской страны в развитии авиации (Чкалов). Развитие стахановского 

движения. Паша Ангелина. Герои первых пятилеток. Советская дипломатия 

накануне Второй мировой войны. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. 

Литвинов. Молотов - наркомы иностранных дел СССР. Пакт Риббентропа - 

Молотова. Секретные протоколы о разделе сфер влияния в Европе. 

Тема 1. 5. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945) и 

послевоенное время. (4 часа) 

Полководцы и солдаты Великой Отечественной войны. Героизм советских людей 

в тылу и на фронте. Примеры стойкости советского солдата на фронте, в плену ( 

Космодемьянская, Матросов, Лиза Чайкина, Гастелло). Роль полководцев 

Великой Отечественной войны (Т.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский, 

Б.М. Шапошников), причины просчѐтов и неудач. Партизанское движение. С.А. 

Ковпак, Сабуров, Фѐдоров. 

Раздел 2. Россия во второй половине ХХ века (11 часов) 

Тема2.1. СССР в 1953 -1964гг. (2 часа) 

Н.С. Хрущѐв - человек и политик. Борьба за власть. Победа Н.С. Хрущѐва. 

Экономические и политические реформы. Экономические проблемы и нарастание 



недовольства населения. Заговор и снятие Хрущѐва с руководящих постов. 

Отношение к нему и его деятельности в обществе и высшем руководстве. 

Тема 2.2. СССР в 1964-1982 гг. (3 часа) 

Л.И. Брежнев — Генеральный секретарь КПСС и руководитель государства. 

Характеристика личности. Роль Леонида Ильич Брежнева в партии. 

Неосталинизм. Кризис в советской системе и влияние его на духовную жизнь 

общества. Члены Политбюро ЦК КПСС Косыгин, Ю. Андропов, А. Громыко, К. 

Черненко, М. Суслов. Диссиденты и их общественно-политическая деятельность 

в 1960-1970 гг. Правозащитное движение в СССР. Эмиграция оппозиционных 

деятелей литературы и искусства. Отражение советской действительности в 

произведениях литературы, искусства и в кинематографе. А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын, М.Л. Ростропович. 

Тема 2.3. М.С. Горбачѐв и период перестройки в СССР. (2 часа) 

М.С. Горбачѐв. Итоги и исторические уроки в перестройке. Горбачѐв как политик 

нового поколения в государственных руководителей. Разные оценки реформ 

Горбачѐва историками и политологами. Международное положение СССР в 

результате внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Августовские события 

1991 года в Москве. 

Соперничество Б.Н. Ельцина. Отставка М.С. Горбачѐва. 

Тема 2.4. Б.Н. Ельцин и суверенная Россия. (2 часа) 

В.Н. Ельцин первый президент России. Личность и политик. Реформы и их 

влияние на жизнь россиян. Время компромиссов. Политические лидеры 1990-х гг. 

(Е. Гайдар, Е. Примаков, А. Чубайс, В. Черномырдин). Последствия для страны и 

народа распада СССР. 

Политические лидеры России 21 века. В.В. Путин президент России. Основные 

направления в реформаторской деятельности. Возрождение России. Роль России 

в мире. 

В.В. Путин: интересы и увлечения. Оценка деятельности российскими и 

зарубежными политиками. 

Тема 2.5. Деятели культуры в XX веке. (2 часа) 

Российские деятели культуры и науки - лауреаты Нобелевской премии. Альфред 

Нобель, его завещание. И.П. Павлов, И.И. Мечников, И.А. Бунин, Н.Н. Семѐнов, 

Н.А. Шолохов, А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, И.А. Бродский, М.С. Горбачѐв. 

Уроки итогового повторения (1 час) 

Уроки представления результатов проектной деятельности (1 час) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

10-11 класс  
Важнейшими личностными результатами изучения элективного курса 

«История в лицах» на данном этапе обучения являются:  

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 



- воспитание гражданственности и любви к Родине; понимание опасности 

фальсификации истории; 

- создание у учащихся целостных представлений о роли исторических 

личностей в истории, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой,  политической культуры; 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- создание у учащихся целостного понимания роли исторических личностей 

в истории; 

Метапредметные результаты изучения элективного курса «История в 

лицах»  предполагают формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать фальсификацию истории,  фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  

 -  анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты изучения элективного курса «история в лицах» 

подразумевают, что обучающиеся научатся:  

– характеризовать роль личности в истории России; 

– характеризовать исторические личности; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

деятелей истории России; 



– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике государственных деятелей; 

– раскрывать роль и функции исторических личностей; 

–давать оценку роли политических лидеров различных эпох в 

общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) государственной 

политики; 

– определять роль политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль исторических личностей; 

– раскрывать на примерах фальсификацию истории; 

– иллюстрировать примерами основные этапы в деятельности исторической 

личности; 

– характеризовать исторический процесс в России, ее место и статус в 

современном политическом мире.  

Формы контроля знаний обучающихся: письменные самостоятельные 

работы в формате ЕГЭ, краевые диагностические работы, итоговая работа по 

курсу. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. Ключевский В. О. Курс русской истории: сочинение: в 9 т. М.: Мысль, 

1987. 

2. Мединский В.В. Военная история России. Главное: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций; под общ.ред. В.Р. Мединского. – М.: Дрофа, 

2019 

3. Правители России Научно-популярное издание. Белфакс, 2001 

4. Пресняков, А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. 

5. Пчелов Е. В. Рюриковичи: история династии. М., 2004. 

6. Триста лет царствования дома Романовых. М.: Информ-Эко, 1990. 

7. Сахаров, А. Н. Александр I // Российские самодержцы (1801-1917). М., 

1993. 

8. Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1994. 

9. Р.В. Пазин. История. 170 исторических личностей. Материалы 

биографий. Справочник. 10-11 класс «Легион». Ростов-на-Дону. 2015 год. 

 

СОГЛАСОВАНО                                    

              Протокол заседания  

              методического объединения  

               учителей истории СОШ №12 

              от 28 августа 2019г. №1 

              _________  / Осипчук Е.Г./ 

                Подпись руководителя    МО     

 

               СОГЛАСОВАНО          

Заместитель директора по УВР 

          ________ /Окунева Я.И./ 

               подпись              Ф.И.О. 

         29 августа  2019  года 
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