
                                                                        



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Для понимания русской истории, как и любой другой, важен учет влияния на эту историю

личностей. История населена людьми, личностями. Огромную роль в истории любого государства, в
т.ч. и нашего, играют лидеры. Чем сильнее они вторгаются в жизнь общества, тем более сильное
влияние они оказывают на судьбу страны. Учитывая сложность вопроса об исторических личностях,
их роли в истории,  учащимся полезно будет разобраться,  чем объясняется  выдвижение того или
иного  человека  в  качестве  общественного,  политического,  духовного  или  иного  лидера,  на  чем
основаны  его  власть,  влияние  на  судьбы  других  людей.  Важно  научить  учащихся  понимать,
насколько  личность,  ее  идеи,  достоинства  и  недостатки  влияют на  формирование  исторического
процесса в государстве. 

Рабочая программа предусматривает расширение и углубление знаний учащихся 11 –х
классов по предмету «История».  Преподавание этого предметного курса окажет большую
помощь выпускникам в подготовке к ЕГЭ. Программа составлена на основе федерального
государственного  стандарта  среднего (полного)  общего  образования.  В  содержании
конкретизировано  содержание  предметных тем образовательного стандарта, в учебно-
тематическом плане дано примерное распределение учебных часов по темам курса,
определен минимальный набор самостоятельных  и практических работ, выполняемых
учащимися.

Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая         функция   позволяет учителю получить представление о

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного элективного учебного предмета.

Организационно-планирующая         функция   предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.

Общая характеристика предметного курса
   Предметный курс «Избранные вопросы истории в лицах» предполагает изучение жизни и
деятельности исторических личностей России и других государств с конца древнейших времен  до
наших  дней.  Сегодня,  когда  происходят  активные  перемены  жизни  общества,  преобразуются
прежние формы поведения, отношения к миру и людям, истории своей страны, многие ценности
теряют  свой  смысл.  Всѐ  больше  распространяется  исторический  нигилизм,  история  нашего
государства преподносится зачастую в «сером» цвете. Школьный курс истории не может вместить в
себя  характеристики  многих  исторических  персоналий,  повлиявших  на  политическую,
экономическую или культурную ситуацию в стране в тот, или иной период, а, в конечном счѐте,
сыгравших заметную роль в истории развития нашего государства. Новое общество требует от всех
сотрудничества,  толерантности,  знания  основных исторических  тенденций.  Сегодняшние  условия
предполагают  новые  основы  социализации  молодого  человека,  формирования  его
гражданственности, патриотизма,  а это невозможно без знания истории своей страны. Программа
элективного  курса  ориентирована  на  дополнение  и  углубление  знаний  учащихся  о  важнейших
деятелях России и других государств, чья деятельность оставила заметный след в истории России и
Мира. 

Целями данного курса являются:
- сформировать  у учащихся понимание  исторического прошлого в связи с тенденциями 
современного развития России и мира;
- создать условия для  восприятия  отечественных и мировых культурных традиций и ценностей 
прошлого в их связи с настоящим;
-  познакомить учащихся  с основными теориями и концепциями, описывающими и
объясняющими развитие общества, а также научить понимать роль исторических деятелей в 
формировании судеб государства.
         Задачами предметного курса являются:
- формирование  интереса выпускников  к закономерностям исторического развития России, роли 
политических деятелей в её судьбе;



- формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для
более глубокого осмысления исторической действительности;
- формирование и развитие умения  самостоятельно приобретать и применять на практике знания, 
полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической 
жизни, для решения познавательных и практических задач;
-  воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности;
-  воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного,
персонифицированного мышления;
-  развитие исторического мышления школьников на базе материала курса.

Личностными результатами школьников, формируемыми при изучении содержания 
предметного курса, являются:

– формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации личности обучающегося;

– усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между
народами, людьми разных культур;

– формирование  представления  о  роли  личности  в  истории,  знание  основных  исторических
событий  развития  государтвенности  и  общества;  знание  истории  края,  его  достижений  и
культурных традиций;

– формирование  гражданской  позиции,  патриотических  чувств  и  чувство  гордости  за  свою
страну;

– воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам;
– формирование  умения  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-

исторических, политических и экономических условий;
– воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  восприятие  традиций

исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.

o Метапредметными результатами школьников, формируемыми при изучении

содержания предметного курса, являются:

– развитие  умения  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;

– формирование  способности  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать  их
реализацию;

– формирование навыков контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение;

– формирование способности к проектированию; практическое освоение обучающимися основ
проектно-исследовательской деятельности;

– формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками;

– приобретение навыков коммуникативной компетентности (умения передавать информацию в
устной и в письменной форме );

– формирование  умений  развития  стратегий  смыслового  чтения  и  работе  с  информацией;
умения  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию (систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию,  выделять  главную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, опорных конспектов);

– формирование  умения  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;



– формирование  умения  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием
ресурсов библиотек и Интернета;

– формирование  стремления  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем
принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;

– формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её,
спорить и отстаивать ;

– формирование умения  планировать  и  выполнять  учебное исследование  и  учебный проект,
используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

– формирование  умения  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть
получены  путём  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;

– формирование  умения  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

– формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

– формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;
– формирование  умения  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинно-следственных связей.

Предметными результатами школьников, формируемыми при изучении содержания
предметного, являются:

– усвоение целостных представлений об истории России  и исторических личностях
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе;

– развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий курса обществознания.

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, умений на
основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает формирование готовности
обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному образованию, активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся.

Содержание предметного курса включает в себя введение (1ч), раздел «Исторические
личности» (31 ч.)  и итоговое повторение (1ч.).

Место предмета в базисном учебном плане

Программа  предметного курса  «Избранные вопросы истории в лицах» рассчитана на 33 учебных 
часа 

Основные формы и методы работы.

В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться следующие формы 
занятий.
Лекция-беседа или диалог с аудиторией – форма организации учебной деятельности, 
представляющая собой метод донесения
до учащихся новых знаний. Основное отличие от других форм занятий — большая информативность
и активная позиция обучающихся.
Педагог передаёт новую систематизированную информацию, раскрывает междисциплинарные связи,
фокусирует внимание учащихся на основных проблемах, отражает практический опыт решения 
поставленных задач в процессе беседы.



Ведущими принципами и одновременно критериями эффективности лекций истории считаются: 
оптимальное сочетание обучающих, воспитывающих, развивающих функций; системность, ясность 
изложения и активизация мышления учеников; аргументированность суждений; учёт особенностей 
аудитории (профиль класса); сочетание теории и практики, логики изложения с творческой 
импровизацией учителя; использование технических средств.
Семинар – это форма организации учебного занятия, направленная на теоретическое  усвоение 
какого-либо вопроса курса; используется для формирования определённых знаний. Семинар как 
форма организации учебного занятия в 11 классах может быть использован для обсуждения общих 
проблем и выработки общих решений. Эта форма не является обязательной, учитель должен сам 
определить возможность её использования в зависимости от познавательных потребностей учащихся
и условий организации образовательной деятельности.
Структура семинара для 11 классов.
1. Определение цели семинара.
2. Работа в группе над выполнением задания (чаще всего это обсуждение понятий, выработка 
оптимальных решений).
3. Представление результатов обсуждения группами.
4. Общее обсуждение. 
Цель семинара заключается в усвоении, систематизации, фиксации основных знаний по изучаемому 
вопросу, промежуточное тестировании, закрепление. 
Практикум — форма тематических учебных занятий, связанных с лекционным курсом, 
используемая для формирования умений и компетенций, проверки уровня усвоения материала 
учащимися. Практическое занятие курса истории  как форма организации образовательной 
деятельности носит обучающий характер, направлено на формирование предметных умений и 
компетенций в области исторического знания, является связующим звеном между теоретическим 
освоением учеником предмета и применением его положений в реальной жизненной ситуации. 
Предметные умения и компетенции отрабатываются посредством решения практических задач, 
выполнения заданий, осуществления поисковой деятельности и др..
Занятие – презентация учебных достижений — форма организации учебной деятельности с целью 
мониторинга приращения знаний и умений обучающихся. Мониторинг может быть проведён в 
форме решения тематического теста, тематического задания, практических задач, написания эссе, 
викторины.
Мини-исследование — это форма организации учебного занятия, реализуемая на основе технологии 
исследовательской деятельности. Проводится как индивидуально, так и с подгруппой учеников.
Любое исследование предполагает определение цели, постановку проблемного вопроса, выдвижение
гипотезы и её проверку, сбор, обработку и анализ информации и оценку полученных результатов. 
Для проведения мини-исследования используется один-два источника, результаты представляются в 
простой форме, например в виде таблицы, графика или короткого доклада, основных выводов.  
Работа  с разными источниками информации, анализ статистических данных, проведение опросов, 
интервью, оформление списка источников и представление результатов в виде развёрнутого текста, 
устного сообщения с презентацией или в виде доклада.

Контроль может проходить как в традиционных формах, так и в интерактивных:
- письменная контрольная работа (включает задания, проверяющие знание теории и владение 
метапредметными умениями);
- тест
- устный опрос;
- викторина;
- написание эссе;
- решение практических задач;
- выполнение тематических заданий.
Результаты обучения

Программа предметного курса «Избранные вопросы истории в лицах» создает школьникам условия 
для расширения необходимых знаний, умений и навыков, необходимых при сдаче ЕГЭ по истории.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение (1ч.)
Раздел «Исторические личности»
Россия в первой половине ХХ века (19 час) 
Тема 1. 1. Россия 1900 -1917 гг. (3 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 нём 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. (4 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 зелёных. 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  просчётов  и  неудач.
Партизанское движение. С.А. Ковпак, Сабуров, Фёдоров. 
Раздел 2. Россия во второй половине ХХ века (12 часов)
 Тема2.1. СССР в 1953 -1964гг. (2 часа) Н.С. Хрущёв - человек и политик. Борьба за власть. Победа
Н.С. Хрущёва.  Экономические и политические реформы. Экономические проблемы и нарастание
недовольства населения. Заговор и снятие Хрущёва 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  19601970  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.  Горбачёв  и  период  перестройки  в  СССР.  (2  часа) М.С.  Горбачёв.  Итоги  и
исторические  уроки  в  перестройке.  Горбачёв  как  политик  нового  поколения  в  государственных
руководителей.  Разные  оценки  реформ  Горбачёва  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. Горбачёва.
 Тема 2.4.  Б.Н.  Ельцин и суверенная Россия.  (3 часа) Б.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.  Семёнов,  Н.А.  Шолохов,  А.И.  Солженицын,  А.Д.  Сахаров,  И.А.  Бродский,  М.С.  Горбачёв.
Итоговое повторение. Подведение итогов. -1ч 

Календарно - тематическое планирование ( 33 ч.) 

№ Тема. Раздел. Количеств
о часов

Деятельность
учителя с учётом

рабочей
программы
воспитания

Цифровые
ресурсы

Введение 1 час
1. Введение 1
Россия в первой половине ХХ века (19 часов)
1 Николай  2  -  как  личность  и

государственный деятель.
1 Модуль

«Школьный урок»
привлечение
внимания
обучающихся  к
ценностному
аспекту  изучаемых
на  уроках  явлений,
организация  их
работы  с
получаемой  на
уроке  социально
значимой
информацией —
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
обучающимися
своего мнения по ее
поводу,  выработки
своего  к  ней
отношения;
 использование
воспитательных
возможностей

РЕШУ ЕГЭ

Незнайка

Ресурсы
Президентской
библиотеки

ЯКласс.

ИнфоУрок.

МультиУрок.

РЭШ

2 Витте С.Ю.- личность и человек. 1
3 Столыпин П.А. – второй реформатор 1
4 Владимир  Ильич  Ленин  -  основатель

советского государства.
1

5 Герои  и  изгои  революции.  Каменев,
Зиновьев,  Троцкий  -  факты биографии,
политическая деятельность.

1

6 Герои и изгои революции.  Сокольников,
Бухарин,  Рыков  -  факты  биографии,
политическая деятельность.

1

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

1

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

1

9 Движение зелёных. Батька Махно. 1
10 Сталин - человек и политик. 1
11 Роль Сталина в Великой Отечественной

войне.
1

12 Соратники В.И.  Ленина и политические
процессы 30-х годов.

1



содержания
учебного  предмета
через демонстрацию
обучающимся
примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия  и
добросердечности,
через  подбор
соответствующих
текстов  для  чтения,
задач  для  решения,
проблемных
ситуаций  для
обсуждения  в
классе;
Профстандарт
Реализация
современных,  в  том
числе
интерактивных,
форм  и  методов
воспитательной
работы,  используя
их  как  на  занятии,
так и во внеурочной
деятельности;
Постановка
воспитательных
целей,
способствующих
развитию
обучающихся,
независимо  от  их
способностей  и
характера;
Реализация
воспитательных
возможностей
различных  видов
деятельности
ребенка  (учебной,
игровой,  трудовой,
спортивной,
художественной  и
т.д.)
Проектирование
ситуаций и событий,
развивающих
эмоционально-
ценностную  сферу
ребенка  (культуру
переживаний  и
ценностные
ориентации
ребенка); Развитие у
обучающихся

13 Кумиры и  герои  советских  людей  1930
годы.

1

14 Развитие стахановского движения. Паша
Ангелина. Герои первых пятилеток

1

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

1

16 Полководцы  и  солдаты  Великой
Отечественной  войны.  Героизм
советских людей в тылу и на фронте.

1

17 Примеры стойкости советского солдата
на  фронте,  в  плену  (Космодемьянская,
Матросов, Лиза Чайкина, Гастелло).

1

18 Роль  полководцев  Великой
Отечественной войны (Т.К. Жуков, А.М.
Василевский,  И.С.  Конев,  К.К.
Рокоссовский,  Б.М.  Шапошников),
причины просчётов и неудач.

1

19 Партизанское  движение.  С.А.  Ковпак,
Сабуров, Фёдоров.

1



познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду
и жизни в условиях
современного  мира,
формирование  у
обучающихся
культуры  здорового
и  безопасного
образа жизни.

Раздел 2. Россия во второй половине ХХ века (12 часов)
1 Н.С. Хрущёв - человек и политик. 1 Модуль

«Школьный урок»
привлечение
внимания
обучающихся  к
ценностному
аспекту  изучаемых
на  уроках  явлений,
организация  их
работы  с
получаемой  на
уроке  социально
значимой
информацией —
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
обучающимися
своего мнения по ее
поводу,  выработки
своего  к  ней
отношения;
 использование
воспитательных
возможностей
содержания
учебного  предмета
через демонстрацию
обучающимся
примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия  и
добросердечности,
через  подбор
соответствующих
текстов  для  чтения,
задач  для  решения,
проблемных
ситуаций  для

РЕШУ ЕГЭ

Незнайка

Ресурсы
Президентской
библиотеки

ЯКласс.

ИнфоУрок.

МультиУрок.

РЭШ

2 Заговор и снятие Хрущёва с руководящих
постов.  Отношение  к  нему  и  его
деятельности  в  обществе  и  высшем
руководстве.

1

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

1

4 Члены Политбюро ЦК КПСС Косыгин,
Ю. Андропов, А. Громыко, К. Черненко,
М.  Суслов.  Диссиденты  и  их
общественно-политическая деятельность
в 1960-1970 гг.

1

5 Отражение советской действительности в
произведениях литературы, искусства и в
кинематографе.  А.Д.  Сахаров,  А.И.
Солженицын, М.Л. Ростропович.

1

6 Горбачёв  М.С.  как  политик  нового
поколения.

1

7 Международное  положение  СССР  в
результате  внешнеполитического  курса
М.С. Горбачева.

1

8 Б.Н. Ельцин - первый президент России. 1
9 Политические  лидеры  1990-х  гг.  (  Е.

Гайдар,  Е.  Примаков,  А.  Чубайс,  В.
Черномырдин)

1

10 В.В. Путин - президент России. 1
11 Российские деятели культуры и науки -

лауреаты Нобелевской премии.
1

12 Альфред Нобель, его завещание. 1



обсуждения  в
классе;
Профстандарт
Реализация
современных,  в  том
числе
интерактивных,
форм  и  методов
воспитательной
работы,  используя
их  как  на  занятии,
так и во внеурочной
деятельности;
Постановка
воспитательных
целей,
способствующих
развитию
обучающихся,
независимо  от  их
способностей  и
характера;
Реализация
воспитательных
возможностей
различных  видов
деятельности
ребенка  (учебной,
игровой,  трудовой,
спортивной,
художественной  и
т.д.)
Проектирование
ситуаций  и
событий,
развивающих
эмоционально-
ценностную  сферу
ребенка  (культуру
переживаний  и
ценностные
ориентации
ребенка);  Развитие
у  обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности  к
труду  и  жизни  в
условиях
современного



мира,
формирование  у
обучающихся
культуры
здорового  и
безопасного образа
жизни.

1 Итоговое повторение. 1


	Предметный курс «Избранные вопросы истории в лицах» предполагает изучение жизни и деятельности исторических личностей России и других государств с конца древнейших времен до наших дней. Сегодня, когда происходят активные перемены жизни общества, преобразуются прежние формы поведения, отношения к миру и людям, истории своей страны, многие ценности теряют свой смысл. Всѐ больше распространяется исторический нигилизм, история нашего государства преподносится зачастую в «сером» цвете. Школьный курс истории не может вместить в себя характеристики многих исторических персоналий, повлиявших на политическую, экономическую или культурную ситуацию в стране в тот, или иной период, а, в конечном счѐте, сыгравших заметную роль в истории развития нашего государства. Новое общество требует от всех сотрудничества, толерантности, знания основных исторических тенденций. Сегодняшние условия предполагают новые основы социализации молодого человека, формирования его гражданственности, патриотизма, а это невозможно без знания истории своей страны. Программа элективного курса ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях России и других государств, чья деятельность оставила заметный след в истории России и Мира.
	Целями данного курса являются:
	- сформировать у учащихся понимание исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира; - создать условия для восприятия отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого в их связи с настоящим; - познакомить учащихся с основными теориями и концепциями, описывающими и объясняющими развитие общества, а также научить понимать роль исторических деятелей в формировании судеб государства. Задачами предметного курса являются: - формирование интереса выпускников к закономерностям исторического развития России, роли политических деятелей в её судьбе; - формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для более глубокого осмысления исторической действительности; - формирование и развитие умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, для решения познавательных и практических задач; - воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности;
	- воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, персонифицированного мышления;
	- развитие исторического мышления школьников на базе материала курса.

