
 



 

Планируемые результаты образования 

1. Обучающиеся должны уметь осмысливать и сравнивать прочитанное в разных источниках;  

2. Знать правила ведения учебной дискуссии;  

3. Уметь разбираться в типологии лидерства. 

Знания и умения, полученные ребятами на занятиях этого элективного курса, позволят им 

работать с разными видами документов и таблиц, по-новому посмотреть на роль личности в 

истории государства, сформировать собственное мнение по объекту изучения, подготовить 

публичное выступление на итоговую конференцию. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ХХ ВЕКА В ЛИЦАХ» 

Тема 1. Введение. Роль личности в истории ХХ века. 1 час 

 Лекция.Философы, историки, политики, начиная с мыслителей древности, ведут 

непрекращающиеся споры о роли личности в истории. Одни её абсолютизируют, другие – 

полностью подчиняют объективным законам общественного развития. Где же истина? 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?». 

Тема 2. 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, Д.А. Медведев, В.В. 

Путин. 1 час 

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 

правления 

Форма 

правления 

Основные 

направления 

деятельности 

Основные 

исторические 

события 

Результат 

правления 

            

В качестве домашнего задания может быть предложено: продолжить составление типологической 

таблицы. 

Тема 3. 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, В.В. Путин. 1 час 

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 

реформ 

Название 

реформы 

Основные 

положения 

реформы 

Результат и значение 

реформы для государства 

          



В качестве домашнего задания может быть предложено: продолжить составление типологической 

таблицы. 

Тема 4. Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 2 часа 

Лекция посвящена раскрытию таланта полководцев Великой Отечественной войны 

Тема 5. Учёные ХХ века на службе Отечеству. 2 часа 

Лекция расскажет о деятельности учёных, о пользе их открытий для нашего государства и мира. 

Результатом работы должна стать типологическая таблица «Учёные ХХ века на службе 

Отечеству». 

Учёный  Годы 

жизни  

Научное открытие 

или изобретение 

Результат и значение 

открытия или изобретения  

        

    

Тема 6. Составление таблицы «Современники». 2 часа 

Участники исторического процесса 

Глава 

государства 

Видные 

политические 

деятели 

Представители 

науки 

Представители 

культуры 

Характер 

взаимоотношений 

  

 

 

        

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел, глава Кол-во часов 

1 Тема 1. Введение. Роль личности в истории ХХ 

века. 

1 

2 Тема 2. Руководители государства. 1 

3 Тема 3. Знаменитые реформаторы ХХ века. 1 

4 Тема 4. Полководцы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

2 

5 Тема 5. Учёные ХХ века на службе Отечеству 2 

6 Тема 6. Составление таблицы «Современники». 2 

Итого 9 часов 

 

 



 

 

 

 



 



Календарно- тематическое планирование 

 
 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Введение. Роль личности в истории ХХ века. 1  

2 Руководители государства. 1  

3 Знаменитые реформаторы ХХ века. 1  

4 Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 2  

5 Учёные ХХ века на службе Отечеству 2  

6  Составление таблицы «Современники». 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


