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Данная программа является рабочей программой элективного курса по истории 

«Личность в истории России» для учащихся 11 класса. Курс внеурочной деятельности 

«Личность в истории» (направление – духовно-нравственной) реализуется в рамках 

основной образовательной программы основного общего образования и является 

продолжением учебного предмета «История. История России».    

Сроки реализации: 17 учебных недели, 1 час в неделю (второе полугодие) 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления с участием выдающихся личностей, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории на основе знаний 

биографических данных политических деятелей; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем роли личности в 

отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность появления личности и её участия в современных 

общественных процессах; 

 особенности исторической роли личности в своеобразном пути России, её роль в 

мировом сообществе; 

 Учащиеся должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведенья; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Учащиеся должны уметь использовать в повседневной жизни: 

  навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации о событиях и личностном поведении; 

 опыт действий и поступков и окружающих, а также личностных оценивать 

соотносительно с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознавать себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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  Раздел 2. Содержание элективного курса 

Россия в первой половине ХХ века. Досоветский период. (4 час) 

Николай II - как личность и государственный деятель. Общественно-политические 

идеалы Николая II, его отношение к назревшим реформам в обществе, государстве и 

экономике. Царствование последнего российского императора в воспоминаниях его 

современников, противоречивых отзывы о его деятельности. Судьба последнего 

императора из династии Романовых и его семьи. Лидеры политических партий России 

начала 20 века. Политические лидеры: Гучков, Милюков, Ленин, Мартов, Чернов, 

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

строительство. Титул графа за подписание Портсмутского мира. Разработка Манифеста 

17 октября 1905 года. Столыпин П.А. Аграрная реформа- успокоение России. 

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

министра. 

Советская Россия 1918-1928 гг. (2 часа) 

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в 

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

Белые и красные в гражданской войне. Белые генералы: Колчак, Деникин, Врангель, 

Юденич, Миллер. Биографии, деятельность на фронтах гражданской войны, 

послевоенные судьбы. Красные командиры. Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, 

Котовский. Движение «зелёных». Батька Махно. 

 СССР в 30-е годы» (2 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. П. Ангелина. Герои первых пятилеток. 

Советская дипломатия накануне Второй мировой войны. Литвинов. Молотов -наркомы 

иностранных дел СССР.  

 СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945) и послевоенное время. 

(3 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, Фѐдоров. 

 СССР во второй половине ХХ века (4 часов) 
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Н.С. Хрущёв - человек и политик. Борьба за власть. Победа Н.С. Хрущёва. Л.И. 

Брежнев — Генеральный секретарь КПСС и руководитель государства.Характеристика 

личности. Роль Леонида Ильич Брежнева в партии. Неосталинизм. Члены Политбюро 

ЦК КПСС Косыгин, Ю. Андропов, А. Громыко, К. Черненко, М. Суслов.  М.С. 

Горбачёв. Итоги и исторические уроки в перестройке. Горбачёв как политик нового 

поколения в государственных руководителей. Разные оценки реформ Горбачѐва 

историками и политологами. Августовские события 1991 года в Москве.Соперничество 

Б.Н. Ельцина. Отставка М.С. Горбачёва. В.Н. Ельцин первый президент России. 

Личность и политик. Политические лидеры 1990-х гг. (Е. Гайдар, Е. Примаков, А. 

Чубайс, В. Черномырдин). Политические лидеры России 21 века. В.В. Путин президент 

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

зарубежными политиками. 

Деятели науки и культуры в XX веке. (1 часа) 

Российские деятели культуры и науки - лауреаты Нобелевской премии И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, И.А. Бунин, Н.Н. Семѐнов, Н.А. Шолохов, А.И. Солженицын, А.Д.  

Сахаров, И.А. Бродский, Б. Пастернак, И. Глазунов, С. Королёв, С. Капица, Е. Келдыш. 

Итоговое повторение (1 час) 

                                            Тематическое планирование 

                                         
Раздел название Количество 

часов 

Тестовые и 

контрольные 

работы 

1 Россия в первой половине ХХ века  4 1 

2 Советская Россия 1918-1928 гг. 2 1 

3 СССР в 30-е годы 2  

4 СССР в годы Великой Отечественной войны 3 1 

5 СССР во второй половине ХХ века 4 1 

6 Деятели науки и культуры в XX веке. 1 1 

 Итоговое повторение 1  

 Итого 17 5 

 

 

                                                   Календарное планирование 

 

№ Раздел, тема Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

примечание 

                       Раздел 1. Россия в первой половине ХХ века (4 часов) 

1 Самодержавное правление. 

Николай II - как личность и 

государственный деятель. Судьба 

последнего императора династии 

Романовых и его семьи. 

14.01   

2 Лидеры политических партий 

России начала 20 века. Гучков, 

Милюков, Ленин, Мартов, Чернов, 

21.01   
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Пуришкевич, Азеф, Гапон, Зубатов, 

Кропоткин-личности сложной 

эпохи. 

3  Витте С.Ю.- личность и политик 

П.А. Столыпин-противоречия 

реформаторства и консерватизма 

28.01   

4 Брусилов, Самсонов, Ренненкампф, 

Корнилов- патриотизм российского 

офицерства. Тестирование. 

4.02   

                                   Раздел 2. Советская Россия 1918-1928 гг. (2 часа) 

5  В.И. Ленин - основатель советского 

государства. Человек и политик.  

11.02   

6 Белые и красные в Гражданской 

войне. Трагедия русского народа - 

«Война без героев». Движение 

«зелёных. Батька Махно. 

Тестирование. 

25.02   

                                             Раздел 3. СССР в 30-е годы (2 часа) 

7 Кумиры и герои советских людей 

1930 годы.  Судьбы политической 

элиты СССР 

3.03   

8 Литвинов. Молотов - наркомы 

иностранных дел СССР-

преемственность исторических 

принципов российской дипломатии. 

10.03   

                   Раздел 4. СССР в годы Великой Отечественной войны (3 часа) 

9 Партизанское движение. С.А. 

Ковпак, Сабуров, Фёдоров   

17.03   

10 Полководцы Великой 

Отечественной войны: 

24.03   

11 Дети-герои войны. Зачёт. (тест) 31.03   

                 Раздел 5. СССР во второй половине ХХ века (4 часа) 

12 Н.С. Хрущёв - человек и политик 14.04   

13 Ю. Гагарин и С. Королёв-мечтатели 

и прагматики. 

21.04   

14 М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин –

президенты страны.  

28.04   

15 Путин В.В., Медведев Д.А.-

политические лидеры новой 

формации. Тестирование. 

  

               Раздел 6. Деятели науки и культуры в XX веке. (1 час) 

16 Российские деятели культуры и 

науки - лауреаты Нобелевской 

премии. Деятели искусства России 

Тестирование. 

12.05   

                                   Итоговое повторение (1 час) 

17 Роль отечественных личностей в 

истории России и мира 

19.05   
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                                                                              Лист  

корректировки рабочей программы 

учителя_____________________________________________ 

2019 - 2020 учебный год 

Класс Название раздела, темы урока Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


