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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по элективному курсу История России в портретах» для 

9класса составлена на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ №1». 

Программа по элективному курсу «История России в портретах»  (автор -  

Снегирева Л.И. (учитель МОУ «СОШ №7» г. Черногорска) предполагает совершить 

увлекательное путешествие в XX-XXI столетия, чтобы глазами современников этой эпохи 

погрузиться в мир отечественной истории. 

 Данный элективный курс позволяет углубить содержание базового курса 9 класса 

средней общеобразовательной школы. 

 Курс рассчитан на 17 часов в 9 классе и предлагает изучение программных 

вопросов на проблемном уровне и изучение жизни и деятельности основных 

исторических личностей отечества XX-XXI веков. 

 Цели курса: 

1. Создать условия для формирования и развития у учащихся интереса к прошлому и 

настоящему Отечества. 

2. Способствовать формированию гражданской позиции учащихся. 

3. Содействовать формированию исторического мышления, полнее осознавать значение 

истории для личности и общества. 

 Задачи курса: 

1. Ознакомить с важнейшими характеристиками исторического познания и его 

мировоззренческими составляющими на примере конкретной исторической личности. 

2. Способствовать формированию умений самостоятельно работать с историческими 

источниками; сравнивать факты, версии и оценки, применять их для ориентации в 

социально-политической сфере жизни общества, включая анализ информации различных 

источников; вырабатывать собственную точку зрения в отношении к событиям и 

личностям прошлого и настоящего, вести обсуждение, дискуссию, аргументировано 

отстаивать свою позицию. 

3. Составить целостное представление о неоднозначности интерпретаций отдельной 

исторической личности в разные периоды истории, определить собственную позицию. 

4. Способствовать формированию системы ценностей, базирующейся на 

гражданственности, чувстве сопричастности к судьбе своей Родины и ответственности за 

нее. 

Программа элективного курса «История России в портретах» разработана в 

соответствие с задачами модернизации содержания образования, основными 

положениями Концепцией профильного обучения, современных изменений в текущем 

законодательстве и специфики предпрофильной подготовки учащихся.  

Программа нацелена на дополнение основного материала многими сюжетами и 

позициями, позволяющими более успешно выделить основные взаимосвязи 

исторического процесса и понять его через конкретных людей, не лишенных обычных 

человеческих слабостей, привязанностей и достоинств, в каких условиях формировался их 

характер, что заставило их принять то или иное решение.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Необходимым условием реализации этих целей и задач является адекватная 

методика, которая предполагает широкое использование активных и интерактивных 

методов и приемов наряду с традиционными формами проведения занятий.  

Программа является принципиально практико-ориентированной. Занятия строятся 

на немедленном применении необходимых знаний, отработке умений и навыков, которые 

пригодиться в реальной жизни каждому  человеку (компетентностный подход).  
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Данный элективный курс является источником знаний, который расширяет и 

углубляет базовый компонент, обеспечивает интеграцию необходимой информации и 

содействует формированию исторического мышления. 

Изучение курса предполагает работу с различными источниками информации 

(исторические документы, оценка отдельных исторических личностей их 

современниками, воспоминания и т.д.). 

Значимость, место и роль данного курса определяется также необходимостью к 

выбору профессиональной деятельности, позволит полнее учесть интересы и 

профессиональные намерения старшеклассников, сделать обучении более интересным для 

учащихся и, соответственно, получить более высокие результаты. 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 

Изучение элективного курса проходит в 9-ом классе на базовом уровне. Учебный 

план МБОУ «СОШ №1» отводит 17 часов для обязательного изучения элективного курса 

«История России в портретах» в 9 классе. Программа рассчитана на 17учебных часов, из 

расчета 1 час в неделю. Обучение будет проходить 1 полугодие 2012- 2013 учебного  года.  

 

Формы и методы реализации программы: 

Реализация программы предполагает использование следующих методов и форм 

обучения: 

 словесные методы: беседы, диспуты, конференции; 

 наглядно-иллюстративные: работа с кино-, видео-, фотоматериалами, плакатами, 

справочными, мультимедийными материалами; 

 практические:  тренинги, конкурсы, экскурсии, конференции. 

 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

 Россия в начале XX века. Последний монарх династии Романовых.  

Тема 1. Установление Советской власти (2 часа) 

 Петроград накануне октябрьских событий. Два штата, два враждебных лагеря. 

Штурм Зимнего. Три декрета. В.И. Ленин – портрет революционера. 

 Гражданская война и ее участники. Портреты Колчака, Деникина, Врангеля и др. 

 Военный коммунизм и НЭП – две конкурировавшие экономические модели.  

 Социалистическая индустриализация. Стахановское движение. Итоги 

индустриализации. 

Тема 2. Трагедия 30-х годов (2 часа) 

 Трагедия российской деревни. Высылка раскулаченных крестьян глазами 

очевидцев. Голод 30-х гг. 

 Сталинские репрессии. Архипелаг ГУЛАГ. Расстрелянная армия. 

 Сталин – портрет тирана. 

Тема 3. Жизнь советских людей (1 час) 

 «Коммунальный рай». Нравы «Вороньей слободки». Моральный кодекс строителя 

коммунизма. Воспитание советского человека. Новая жизнь – новые праздники. 

Тема 4. Великая Отечественная война (3 часа) 

 СССР перед войной. Начальный этап войны, его трагизм и героизм. Герои 

Брестской крепости. 

 Народная война. «Молодая гвардия». Блокадный Ленинград. Н. Кузнецов – 

советский разведчик. «Все для фронта, все для победы!». 

 Коренной перелом: «Ни шагу назад!». Военные операции «Уран», «Зимняя гроза», 

«Кольцо», «Цитадель», «Преднамеренная оборона», «Восточный вал». 

 «Штурм фашистского логова». Нюрнбергский процесс. «Список Шиндлера». 

Причины и источники победы советского народа. 

Тема 5. Послевоенные годы (2 часа) 
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«Холодная война». Создание «Ядерного щита». Клаус Фукс и чертежи 

плутониевой бомбы «Толстяк». Самое засекреченное ведомство. СССР – ядерная держава. 

А.Д. Сахаров и сверхмощная бомба. 

Прорыв в космос. Главный конструктор – С.П. Королев. Ю. Гагарин. 

«Оттепель» глазами очевидцев и современников.  XX съезд и разоблачение культа 

личности Сталина. Н.С. Хрущев и его время.  

Тема 6. Эпоха «застоя» (2 часа) 

 «Застой» глазами очевидцев и современников. Афганское десятилетие. 

 Л.И. Брежнев – портрет «застойного» генсека.  

Тема 7. Эпоха перемен (3 часа) 

 М.С. Горбачев. Курс социально-экономического ускорения. Перестройка. 

Гласность. Чернобыльская авария. 

 «Шоковая терапия». Ваучер. Е. Гайдар, В.С. Черномырдин. Дефолт. 17 августа  

1998 г. – «черный понедельник». ГКЧП. Крушение СССР. 

 Жаркая осень 1993. Осада Белого дома.  

 Чеченская война, ее причины и последствия. Размах терроризма по стране. 

М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин – портреты эпохи распада СССР и рождения новой России. 

Заключительный семинар. Зачет 

 «Что составляет гордость и славу, а что – бесчестье и позор» (взгляд учащихся).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России; выдающихся деятелей 

отечественной; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
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 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование тем курса Всего 

часов 

Формы занятий, 

применяемые 

технологии 

Дата 

проведения 

1. Введение. Россия в начале XX века.  

1 

Лекция 7.09 

2. Ленин – портрет революционера. 

Гражданская война 

 

1 

Лекция с элементами 

эвристической беседы 

14.09 

 

3. Военный коммунизм и НЭП. 

Социалистическая 

индустриализация. 

 

1 

Анализ документов. 

Лабораторная работа 

21.09 

4.  Трагедия российской деревни. 1  

Лекция 

28.09 

5.  Сталинские репрессии. Сталин – 

портрет тирана. 

 

1 

Урок-суд  5.10 

6.  Жизнь советских людей 1 

 

Урок-исследование 12.10 

7.  Трагизм и героизм начального 

этапа. 

1 Урок-исследование 19.10 

8. Народная война. 1 Урок-исследование 26.10 

 

9. Суд над фашизмом. 1 Урок-суд 9.11 

 

10. Создание «Ядерного щита». 

Прорыв в космос. 

 

1 

Урок-практикум 16.11 

11. «Оттепель» - взгляд очевидцев и 

современников. Хрущев – портрет 

разоблачителя. 

 

 

1 

Урок обсуждения и 

сравнения 

23.11 

 

12. «Застой» глазами очевидцев и 

современников. 

 

1 

Урок обсуждения и 

сравнения 

30.11 

 

13. Брежнев – портрет «застойного» 

генсека 

1 Урок-исследование 7.12 

14.  Реформы. «Шоковая терапия». 1 

 

Урок-исследование 14.12 

15. Неудавшийся путч. Октябрьские 

события. 

1 Урок-практикум 21.12 

16.  Чеченская война и терроризм. 

Горбачев и Ельцин. 

 

1 

Урок-исследование 28.12 

17. Итоговый семинар «Что составляет 

гордость и славу, а что – бесчестье 

и позор». Зачет 

 

 

1 

Урок-практикум 28.12 
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Список литературы для учителя. 

 

1. Архипов И.Л., Блохин В.Ф. «История России в портретах, Смоленск, Русич, 1997. 

2. Васильева Л.Н. «Дети Кремля» - М., Информационное Содружество «Атлантида», 

ООО «Издательство АСТ», 1997. 

3. Всероссийские олимпиады по истории и обществознанию / сост. С.И. Козленко – 

М.,  Школьная пресса, 2003, стр. 40-45, 57-58. 

4. Борзова Л.П. «Игры на уроках истории». Методическое пособие для учителей. – 

М., «Владос», 2001. 

5. «Если по совести: сборник статей» - М., «Художественная литература», 1998. 

6. Ельцин Б.Н. «Исповедь на заданную тему» - М., Советско-британская творческая 

ассоциация «Огонек-Вариант», 1990. 

7. Медведев Р.А. «Личность и эпоха: политический портрет Л.И. Брежнева» в 2-х 

книгах – М., 1991. 

8. Нетрадиционные уроки по истории России XXвека в 9, 11 классах \ сост. Т.А. 

Корнева – Волгоград, 2002. 

9. Рябцев Ю.С. «История России – глазами очевидцев XX века» - М., Эскимо, 2005. 

10. Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма. – М., 

Политиздат, 1989. 

11. Намедни. Наша эра. 1961-2000. Автор и ведущий Л. Парфенов (видеокассеты).   

 

Литература для учащихся: 

1. А.А. Данилова, Л.Г. Косулина, М.Ю. Бранта «История России. XX – начало XXI 

века». – М., Просвещение, 2010. 

2. Большая российская энциклопедия. Россия \ отв. Редактор С.Я. Кравец. – М., Изд-

во Большая российская энциклопедия, 2004, стр. 337-407. 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: энциклопедия для школьников. – М., 

Олма-Пресс, Образование, 2002. 

4. Волобуев О.В. «Россия в 90-е гг.» дополнительные материалы к учебнику-

практикуму. 11 класс. – М., Мнемозина, 2002. 

5. История России XX век. Большая школьная энциклопедия. «Руссика» / отв. 

Редактор А.О. Чубарьян – М., Олма-Пресс, Образование, 2003. 

6. Новейшая история. XX век. Большая школьная энциклопедия. «Руссика» / отв. 

Редактор А.О. Чубарьян – М., Олма-Пресс, Образование, 2003. 

7. Рябцев Ю.С. «История России – глазами очевидцев XX века» - М., Эскимо, 2005. 

 

 

 


