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1.Планируемые результаты освоения курса «Политические лидеры 

России. ХХ век» 

Личностные результаты освоения курса: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 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; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса: 
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 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– 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 цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты курса отражают: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, методах 

исторического познания; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

 

В результате изучения курса «Политические лидеры России. ХХ век» 

Учащийся научится: 

 осуществлять  поиск исторической информации в исторических источниках; 

 характеризовать деятельность политических деятелей; 

 называть основные реформы, события, связанные с деятельностью политических 

деятелей; 

 называть современников политических деятелей; 

 давать оценку деятельности  политических деятелей; 

 оперировать терминами и понятиями. 

 

2.Содержание курса «История России в лицах» 

Раздел I. Роль личности в истории (1 час) 

Личность в истории как часть философии истории. Взгляд на роль личности в 

разные периоды развития исторической науки. Идеалистический подход. Маркситская 

концепция. Современные взгляды на роль личности в историческом процессе. 

Раздел II.  Николай II (4 часа) 

Политические особенности развития Российской империи. Самодержавие. Детство и 

юность Николая Александровича. Восшествие на престол и ходынская катастрофа. 

Мировоззрение Николая II. Роль царя в определении внешней и внутренней политике 

России Николай и Александра. Семья Николая II. Досуг и время препровождения. 

Николай и революция 1905 года. Взаимоотношения царя и министров. Николая II, С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпин. Февральские дни. Отречение. Жизнь после царствования. 

Мученическая гибель. 

Раздел III. Г.Е. Львов (1 час) 

Земская деятельность Г.Е. Львова. Львов и становление партии кадетов. Г.Е. Львов и 

Государственная дума. Планы либералов по формированию ответственного министерства 

и роль в них князя Львова. Во главе Временного правительства. Июньско-июльский 

кризис 1917 года и отставка. Жизнь в эмиграции. 

Раздел IV. А.Ф. Керенский (1 час) 

Адвокатская деятельность и начало политической карьеры. Керенский А.Ф. – 

депутат Государственной думы от фракции трудовиков. Керенский в дни Февраля 1917 
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года. Министр Временного правительства. Во главе Временного правительства.                          

В эмиграции. 

Раздел V. В.И. Ленин (4 часа) 

Детство и юность. Семья Ульяновых. Владимир и Александр Ульяновы. В.И. Ленин 

и основание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Ссылка и эмиграция. 

Ленин и Крупская. Съезд 1903 года и образование фракции большевиков. В.И. Ленин и 

революция 1905 года. Соратники и политические противники. Особенности политической 

деятельности В.И. Ленина. Ленин и Февральская революция. «Апрельские тезисы». Ленин 

и Октябрьское восстание. Ленин – председатель СНК: создание Советского государства. 

Брестский мир и военный коммунизм. Ленин и НЭП. Письмо к съезду. Болезнь и смерть 

вождя. Жизнь после смерти: культ Ленина в СССР. 

Раздел VI. И.В. Сталин (4 часа) 

Сын сапожника из г. Гори. учеба в семинарии. Революционная деятельность на 

Кавказе. Тюрьмы и ссылки. Сталин и Октябрьское восстание. В огне Гражданской войны. 

нарком по делам национальностей: проект образования СССР. Сталин – Генсек. Борьба                 

с оппозицией. Тезис о построении социализма в отдельно взятой стране. Сталин и год 

великого перелома. Роль Сталина в массовых репрессиях. Сталин в годы Великой 

отечественной войны. Послевоенные годы Генсека: новая волна репрессий. Сталин и его 

семья. Загадка смерти Надежды Аллилуевой. Василий Сталин и Яков Джугашвили: 

разные судьбы. Культ Сталина в СССР. 

Раздел VII. Н.С. Хрущев (3 часа) 

Рабочий Донбасса. Учеба в Промакадемии. На партийной работе в Москве. Во главе 

Компартии Украины. Хрущев и репрессии. Хрущев в годы Великой Отечественной 

войны. участие Хрущева в борьбе за власть после смерти Сталина. Хрущев и ХХ съезд. 

Хрущев и Карибский кризис. Реформаторская деятельность Первого секретаря. Пленум 

1964 года и снятие Хрущева. Пенсионер союзного значения. 

Раздел VIII.  Л.И. Брежнев (4 часа) 

Учеба в гимназии. Будни рабочего человека. на партийной работе в 

Днепропетровской области. Л.И. Брежнев в годы Великой Отечественной войны: Малая 

Земля. Первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. Участие Брежнева в снятии Хрущева. 

Брежнев – Генеральный секретарь. Брежнев и его окружение. Досуг и 

времяпрепровождение. Слабости и увлечения Генсека. Брежнев и коллегиальное 

руководство. Эпоха Брежнева: застой или стабильность? 

Раздел IX. Ю.В. Андропов (2 часа) 

Участие в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. на 

партийной работе в Карелии. Андропов – Секретарь ЦК по соцстранам: планы реформ в 

1964 году. Председатель КГБ. Андропов – Генеральный секретарь: попытки преодолеть 

кризисные явления в жизни СССР. Андропов – человек и государственный деятель. 

Раздел X.  К.У. Черненко (1 час) 
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Юность: продвижение по комсомольской и партийной лестнице. Работа с 

Брежневым в Молдавии. Черненко – заведующий Общим отделом ЦК и друг Л.И. 

Брежнева. Черненко – партийный бюрократ. Избрание в Генсеки и деятельность на этом 

посту: самый «незаметный» лидер России. 

Раздел XI.  М.С. Горбачев (4 часа) 

На партийной и комсомольской работе в Ставропольском крае. Первый секретарь 

крайкома. На работу в Москву. Ставленник Андропова? Избрание Генеральным 

секретарем. Доклад на апрельском Пленуме. М.С. Горбачев и начало перестройки. 

Углубление кризиса в СССР и роль Горбачева. Горбачев и новое мышление во внешней и 

внутренней политике. Горбачев и Ельцин. Президент СССР. Проект нового союзного 

договора и августовский путч. Отставка. Общественная деятельность после 1991 года. 

Раздел XII.   Б.Н. Ельцин (4 часа) 

Детство и учеба в Уральском политехническом институте. Работа в строительной 

отрасли и Свердловском обкоме. Первый секретарь Свердловского обкома. Первый 

секретарь Московского городского комитета КПСС. Ельцин и Горбачев. Переход Ельцина 

в оппозицию. Выход из КПСС на XXVIII съезде партии. Президент РСФСР и Беловежское 

соглашение. Президент Российской Федерации. Борьба с Верховным Советом и 

сентябрьско-октябрьский кризис 1993 года. Конституция 1993 года: президентская 

республика. Борьба Ельцина за переизбрание. Второй срок: дефолт и поиски преемника. 

Отставка. Частная жизнь после 2000 года. 

Раздел XIII.  Лидеры России в ХХ веке (1 час) 

Россия в ХХ столетии: от самодержавной монархии к президентской федеративной 

республике. Сравнительные характеристики лидеров России и эпох. Лидер и его время. 

Итоговое занятие. (1 ч) 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Роль личности в 

истории  

Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и учащимися, максимальная 

«персонификация» образовательного процесса для каждого старшеклассника. Включение в урок 

воспитывающей информации, воспитательной беседы. Использование различных форм 

рефлексии. Внедрение принципов критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к разработке критериев 

оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитание  ценностного отношения к миру через организацию обсуждений, дискуссий, анализа 

морально-этических, социально-значимых явлений; соотнесение результатов собственной 

деятельности с признанными образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками достойных 

подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, явлений. Знакомство на уроках с 

биографией ученых и исследователей, общественных деятелей, представителей искусства, 

историей открытий. Чтение текстов воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. 

Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, совершенствование   

навыков самоуправления поведением. Использование игровых технологий, ролевых ситуаций. 

Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение учащимися роли 

«помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, технологии 

проблемного обучения. 

1 

II Николай II  4 

III Г.Е. Львов  1 

IV А.Ф. Керенский  1 

V В.И. Ленин  4 

VI И.В. Сталин 4 

VII Н.С. Хрущев  3 

VIII Л.И. Брежнев 4 

IX Ю.В. Андропов  2 

X К.У. Черненко  1 

XI М.С. Горбачев  4 

XII Б.Н. Ельцин 3 

XIII Лидеры России в 

ХХ веке  

1 

 Итоговое занятие   1 

 Итого  34 

 


