ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс по выбору «История в лицах» позволяет учащимся познакомиться с биографиями ведущих политических,
военных, общественных и государственных деятелей России XX века, наиболее известных представителей научной и
творческой интеллигенции, чьи имена составляют славу и гордость нашего Отечества – России.
Необходимость данного курса очевидна, так как в программе основной общеобразовательной школы не
возможно подробно и объективно оценить ту или иную личность, всесторонне рассмотреть историческое событие, в
связи с большим объемом программного материала и ограниченным количеством часов.
Актуальность элективного курса «История в лицах» состоит в том, что учащиеся должны понимать роль личности
в истории. Учащиеся должны уметь описывать биографии общественных и политических деятелей связанных с
образованием новых государств, со сменой политических режимов, с реформами, революциями, войнами. Также
описывать биографии и называть достижения выдающихся представителей науки и культуры.
Между тем, именно углубленное изучение истории дает целостную и объективную оценку исторических событий и
явлений, позволяет сформировать собственную точку зрения на происходившее, выявить причинно-следственные связи,
дать оценку современным событиям.
Цели:
Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических деятелей отечественной истории. Способствовать
расширению и углублению понимания роли личности в истории. Помочь учащимся увидеть альтернативы развития
страны на определенных этапах ее развития через судьбы государственных деятелей.
Задачи:
 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам отдельных
исторических деятелей.
 Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей. Определять и объяснять
собственное отношение к историческим личностям.
 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц.
 Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой.
 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся.
Курс рассчитан на 17,5 часов изучения в 9 классе.

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет изучения
жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок современников и историков.
Основные методы работы: анализ исторической литературы и исторических источников, эвристическая
беседа, лекция, дискуссия (дебаты), подготовка и обсуждение сообщений учащихся, «мозговой штурм» и др.
Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями (эссе, решение проблемных заданий), творческие
работы (электронные презентации, исторические портреты, тексты «Кто есть кто?»).
Требования к подготовке учащихся по курсу.
В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть умениями:
видеть проблему;
 формулировать проблему;
 составить план решения проблемы, задачи;
 делать обобщения и выводы;
 систематизировать материал;
 составить план по теме;
 делать прогноз;
 анализировать свою деятельность (вычленять успешные и неудачные способы, приемы, затруднения, сравнивать
результаты с целями);
 оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность;
 использовать метафоры, аналогии, новые ассоциации и связи, развивать восприимчивость и воображение.
Учащиеся должны знать:
 Характерные черты исторических деятелей 20-го века, как положительные, так и отрицательные.
 Роль и значение деятельности исторической личности.
 Оценку персоналии современниками и историками.
Так как в этом курсе используются альтернативные подходы к оценке проблем прошлого и неоднозначные
этические оценки личности и хода событий, обсуждение этих вопросов на уроках невозможно без приобретения
учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения к творческой деятельности, способности к моделированию
ситуации.

Календарно- тематическое планирование курса «История в лицах»
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»
Введение. Роль личности в истории ХХ века. Лекция.
Философы, историки, политики, начиная с мыслителей древности, ведут непрекращающиеся споры о роли личности в истории. Одни еѐ
абсолютизируют, другие – полностью подчиняют объективным законам общественного развития. Где же истина? Выдающиеся деятели
России одни более, другие менее, оказали влияние на ход истории. И лучше это удавалось тем, кто знал и учитывал законы развития и
улавливал потребности и возможности общества. Чьи устремления больше соответствовали вызову времени. И наоборот, попытки
вмешательства в эволюционный процесс, даже продиктованные благими целями, но без учѐта этих возможностей и потребностей,
заканчивались неисчислимыми страданиями людей, регрессом, деградацией общества, государства. Однако историю делают личности как с
положительными, так и с отрицательными стремлениями. Увы, наша история, как дореволюционная, так и советская, это прежде всего
войны, сражения, завоевания. На этой основе и формировалось чувство патриотизма, гордости за своѐ Отечество. Что притупляло ощущение
ущербности от осознания принадлежности к народу с самым низким жизненным уровнем среди развитых стран. Нищета отдельно взятого
человека компенсировалась богатством Родины и еѐ военной мощью.
В предлагаемом курсе мы будем говорить о людях, пытавшихся сделать Россию, СССР могущественной не только в военном, но и в
экономическом и культурном плане.
В качестве домашнего задания ребятам будет предложено написать эссе «Какими качествами должен обладать лидер?».
Руководители государства: Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С.
Горбачёв, Б.Н. Ельцин.
Лекция должна содержать краткую характеристику жизни и деятельности руководителей государства.

Практическое занятие должно дать учащемуся навыки составления типологической таблицы, в которой обязательно должны быть
отражены: годы правления, форма правления, основные направления деятельности, основные исторические события, результат
деятельности.
Руководитель Годы
Форма
Основные
правления правления направления
деятельности

Основные
исторические
события

Результат
правления

В качестве домашнего задания может быть предложено: продолжить составление типологической таблицы.
Знаменитые реформаторы ХХ века: П.А. Столыпин, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачёв, Б.Н.
Ельцин.
Лекция должна осветить реформаторскую деятельность выше перечисленных реформаторов.
Практическое занятие должно дать учащемуся навыки составления типологической таблицы «Основные реформы ХХ века», в которой
обязательно должны быть отражены: реформаторы, годы проведения реформ, реформы, основные положения реформ, результат и значение
реформы для государства.
Реформатор Годы
Название
Основные положения
Результат и
реформ реформы
реформы
значение
реформы для
государства
В качестве домашнего задания может быть предложено: продолжить составление типологической таблицы.
Наркомы внутренних дел: Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия.
Лекция должна содержать основные моменты деятельности этих людей на посту наркома внутренних дел и ответить на вопрос: как
повлияла их деятельность на ход исторического процесса в СССР?
Лабораторная работа должна быть посвящена работе с документами, относящимися к деятельности данных наркомов внутренних дел
СССР. Работа должна носить сопоставительный характер.
В качестве домашнего задания ребятам будет предложено сделать письменный сопоставительный анализ трѐх документов по вопросам.
Репрессированные в годы культа личности Сталина: Н.И.Бухарин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.А. Кузнецов, Я.Э. Рудзутак, А.И.
Рыков, Л.Д. Троцкий.

Лекция познакомит ребят с судьбами репрессированных в годы культа личности Сталина, с особенностями их взглядов на политику
государства, раскроет причины их реабилитации.
Лабораторная работа должна быть посвящена работе с документами, относящимися к деятельности Н.И.Бухарина, Г.Е. Зиновьева, Л.Б.
Каменева, А.А. Кузнецова, Я.Э. Рудзутака, А.И. Рыкова, Л.Д. Троцкого. Цель этой работы заключается в том, чтобы помочь ребятам
отобрать самые интересные и содержательные документы для учебной хрестоматии по теме «Репрессированные в годы культа личности
Сталина».
Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
2-х часовая лекция будет посвящена раскрытию полководческого таланта Маршала СССР Г.К. Жукова, Маршала СССР А.М. Василевского,
Маршала СССР И.С. Конева, Маршала СССР К.К. Рокоссовского, Маршала СССР Р.Я. Малиновского.
В качестве домашнего задания ребятам будет предложено составить типологическую таблицу «Полководцы Великой Отечественной
войны»
Учёные ХХ века на службе Отечеству: Н.И. Вавилов, А.Д. Сахаров, С.П. Королёв.
2-х часовая лекция расскажет о деятельности учѐных, о пользе их открытий для нашего государства и о роли государства в судьбе этих
выдающихся учѐных. Результатом работы должна стать типологическая таблица «Учѐные ХХ века на службе Отечеству».
Учѐный
Годы
Глава
Научное открытие или
Результат и
жизни
государства изобретение
значение
открытия или
изобретения для
государства

Составление синхронистической таблицы «Современники».
Основные
Участники исторического процесса
события
Глава
Видные
Представители Представители Характер
исторического государства политические науки
культуры
взаимоотношений
процесса
деятели

Дополнительные материалы для учащихся:
Озерский В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в портретах. Ростов н/Д: Феникс, 2004.
Возвращѐнные имена: Сборник публицистических статей в 2-х книгах. – М.: Изд-во Агенства печати Новости, 1989.
Казарезов В.В. самые знаменитые реформаторы России. – М.: вече, 2002.
Исторические портреты/ В.А. Артѐмов, Н.А. Васецкий, В.Л. генис и др.; Под общ. ред. Г.Н. Севостьянова. – М.:
Просвещение, 1993.
5. Полководцы Великой Отечественной. Книга для учащихся ст. классов/ Сост. А.М. Кучеров. – М.: Просвещение,
1988.
6. Лесков В.А. Заговор маршала Тухачевского. – М.: Вече, 2005.
7. Черушев Н.С. Элита Красной Армии на голгофе. - М.: Вече, 2005.
8. Орлов А.С. Тайная битва сверхдержав. - М.: Вече, 2005.
9. Делягин М.Г. Россия после Путина. Неизбежна ли в России «оранжево-зелѐная» революция? - М.: Вече, 2005.
10.Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. Ростов н/Д: Феникс, 1996.
11.Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2005.
12.Осмыслить культ Сталина. Под ред. Кобо Х. – М.: Прогресс, 1989.
13.Журналы «Родина».
1.
2.
3.
4.

Методические материалы:
1. Ворожейкина Н.И. Преподавание истории в основной школе: проблемы и пути решения. Журнал «ПИиОвш», 2004,
№4.
2. Ворожейкина Н.И. Формирование пространственных представлений учащихся в основной школе. Журнал
«ПИиОвш», 2004, №9.
3. Клокова Г.В. Формирование толерантного сознания школьников в процессе обучения истории. Журнал «ПИиОвш»,
2004, №1.
4. Студеникин М.Т. Лабораторный метод обучения истории: из опыта дореволюционной школы. Журнал «ПИиОвш»,
2004, №4.
5. Юдовская А.Я. Возможно ли личностное отношение ученика к истории. Журнал «ПИиОвш», 2004, №3.

6. Юдовская А.Я. Критически осмысливать прочитанное. Журнал «ПИиОвш», 2004, №10.
7. Юдовская А.Я. Нужно ли воображение при изучении истории? Журнал «ПИиОвш», 2004, №6.
8. Юдовская А.Я. Учит ли история жизни. Журнал «ПИиОвш», 2004, №2.
9. Тарасова Н.В. Проектная работа по истории. Журнал «ПИиОвш», 2004, №3.
10.Букинич С.А. Проблемно-творческие задания по истории. Журнал «ПИиОвш», 2004, №2.
11.Кутырова О.В. спецкурс «Женщина в обществе». Журнал «ПИиОвш», 2004, №1.
12.Козина Д.И. Обучение сравнению на уроках истории. Журнал «ПИиОвш», 2004, №4.
13.Полякова О.Б. Учебная дискуссия на уроке истории. Журнал «ПИиОвш», 2004, №10.
14.Сайпулаева Т.Ю. О понятии гражданственности. Журнал «ПИиОвш», 2002, №4.
15.Зотова В.М. Зачѐт-дискуссия по теме «Политические лидеры и их роль в современном обществе». Журнал
«ПИиОвш», 2002, №4.
16.Озерский В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в портретах. Ростов н/Д: Феникс, 2004.
17.Возвращѐнные имена: Сборник публицистических статей в 2-х книгах. – М.: Изд-во Агенства печати Новости, 1989.
18.Казарезов В.В. самые знаменитые реформаторы России. – М.: вече, 2002.
19.Исторические портреты/ В.А. Артѐмов, Н.А. Васецкий, В.Л. генис и др.; Под общ. ред. Г.Н. Севостьянова. – М.:
Просвещение, 1993.
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