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 Элективный курс “История в лицах и событиях ” предназначен для учащихся 11 классов, изучающих историю на 
базовом уровне. Основная идея курса заключается в том, что на занятиях предполагается расширение, дополнение и 
обобщение знаний учащихся по курсу истории России. Для изучения выбраны такие темы, которые в историко-
культурном стандарте отмечены как трудные. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам элективных курсов. Объем 
курса 34 часа 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о жизни и деятельности важнейших 
деятелей российской истории, кто оказал влияние на ход истории, чьи имена остались в памяти человечества. 
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.  

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой эпохи, а также имеет 
практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Цели курса: 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России;  

 осознание роли личности в истории;  

 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных личностей в 
различный период истории нашего государства;  

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической литературой, 
решать творческие задачи;  

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в отношении к 
событиям и  личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

 
Задачи курса: 

 расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях;  

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на исторические процессы 
в истории Российского государства;  

 развивать умения составлять характеристику исторической личности;  

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, давать оценку;  

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;  



 воспитывать патриотические чувства.  
Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения:  

 проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, эвристический 
характер их рассмотрения);  

 создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;  

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы учащихся;  

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.  
Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа.  
Методы, формы обучения   
лекции с последующим опросом; 
лекции с обсуждением документов; 
беседы; 
практические занятия; 
анализ альтернативных ситуаций; 
работа в парах, группах, индивидуально; 
выполнение работ по заданному алгоритму; 
решение заданий части высокого и повышенного уровня сложности. 
 
 
Список приложений к рабочей программе: 
 
1.Анисимов, Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. 

2.Ахиезер, А.С. История России: конец или новое начало? / А.С. Ахиезер, И. Клямкин, И. Яковенко. - М.: Новое Изд.-
во, 2013. 

3.Орлов, А.С. История России в датах / А.С. Орлов. - М.: Проспект, 2013. - 48 c. Орлов, А.С. История России в схемах: 
учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. - М.: Проспект, 2013. 

4.Безбородов, А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: Учебник / А.Б. Безбородов. - М.: Проспект, 2013 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1. Предметные результаты изучения истории учащимися включают:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном 
в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
2. Метапредметные результаты:  
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 
и нравственных ценностей; 
3. Личностные результаты: 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 



- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы курса: 
 
 

Тема 1. Древнерусское государство. 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Существование древнерусской 
народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. 

Тема 2. Период феодальной раздробленности. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Исторический выбор Александра Невского. Иван III. 

Тема 3. Российское государство в правлении Ивана Грозного. Смута. 

Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 
причинах. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и возможные причины неудач этих 
попыток. 

Тема 4. Первые Романовы. Петр Великий. Дворцовые перевороты. 

Присоединение Украины к России (причины и последствия). Фундаментальные особенности социального и 
политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. 
Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований. Попытки ограничения власти главы 
государства в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

Тема 5. Свержение монархии. Гражданская война. НЭП. 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в 
Гражданской войне. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 
преобразований в сфере культуры. Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 

Тема 6. Диктатура И.В. Сталина. 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина. Причины 
репрессий. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны. Цена победы СССР в 
Великой Отечественной войне. Оценка СССР в условиях «холодной войны». 

Тема 7. После«сталинское» руководство. 



Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли 
диссидентского движения. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР. 

Тема 8. Период президентства Б.Н. Ельцина. 

Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. («шоковая терапия», методы 
приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

Тема 9. 2000-е годы XXI века. 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
урок

а 

Тема урока с учетом рабочей программы воспитания Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Введение в содержание курса  1  

2 Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. 1  

3 Первые русские князья. 1  

4 Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси 
как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. 

1  

5 Исторический выбор Александра Невского. 1  

6 Образование единого государства на Руси. Иван III. 1  

7 Россия в правление Ивана IV. 1  

8 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. К.Минин Д.Пожарский. 1  

9 Первые Романовы на российском престоле. 1  

10 Присоединение Украины к России (причины и последствия). Алексей Михайлович. 1  

11 Фундаментальные особенности социального и политического строя России 
(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. 

1  

12 Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований. Пётр I. 1  

13 Попытки ограничения власти главы государства в эпоху дворцовых переворотов, 
возможные причины неудач этих попыток 

1  

14 Екатерина Вторая. Эпоха «Просвещённого абсолютизма» 1  



15-
16 

Россия в XIXв. АлександрI. Николай I. АлександрII. АлександрIII. 2  

17-
18 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России. Роль Николая II. 2  

19 Приход к власти большевиков и их победы в Гражданской войне. В.И.Ульянов 
(Ленин).  

1  

20 Лидеры Красного и Белого движения. ВП: «Жестокость - признак слабости» 1  

21 Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 
коллективизации и преобразований в сфере культуры. ВП: «Стахановское 
движение - двигатель прогресса» 

1  

22 Характер национальной политики большевиков и ее оценка. ВП: Влияние 
особенностей культуры на развитие регионов» 

1  

23 Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 
единовластия И.В. Сталина. Причины репрессий. 

1  

24 Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны. 
В.Молотов. 

1  

25 Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. И.В.Сталин. 1  

26 Оценка СССР в условиях «холодной войны». ВП: «Противостояние умов - как 
двигатель прогресса» 

1  

27 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. 1  

28-
29 

Оценка периода правления Л.И. Брежнева. 2  

30-
31 

Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР. М.С.Горбачёв. 2  



32 Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 
(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. 
Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

1  

33 Деятели российской культуры XXв. 1  

34 Итоговое занятие по теме «Роль личности в истории» 1  

 
 


