
 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного курса        

 

К личностным результатам относятся следующие убеждения и качества: 

          - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы; 

          - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

          - осмысление социально-нравственного опыта поколений и ответственного 

поведения в современном обществе; 

- осознание негативного влияния приоритета         родственных связей в процессе 

реализации  обязанностей должностных лиц и органов публичного управления;  

- уяснение предпосылок появления взятки как негативного социального явления;  

- осознание негативного влияния сращивания государственных и частных интересов; 

 - уважение к культуре своего и других народов. 

         Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

          - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную; 

          - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации; 

          - способность решать творческие задачи, представлять результаты свое 

деятельности в различных формах; 

          - готовность к сотрудничеству, коллективной работе. 

         Предметные результаты изучения  включают: 

          - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества; 

          - способность применять понятийный аппарат, приемы исторического анализа; 

          - умение изучать и систематизировать информацию из различных источников 

исторических и современных; 

          - расширение опыта оценочной деятельности жизни, деятельности исторических 

личностей, народов и человечества в целом; 

    - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и               мира.  

- способность объяснить истоки  возникновения конфликта интересов в   российском 

государственном аппарате. 

                      

2. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Личность в истории России (3 часа) 

    Влияние личности на исторический процесс. Подходы к деятельности различных 

исторических личностей в советской историографии. Современная историческая наука о 

причислении к историческим личностям. Критерии оценки деятельности исторических 

личностей. Возможности объективной оценки деятельности личности.  

Тема 2. Выдающиеся правители (11 часов) 

   Характеристика личностных качеств  правителей, их деятельности, роль преобразований 

и походов для русского государства. Причины проявления исторической личности как 

лидера. Цели действий исторической личности. Взаимодействие и взаимовлияние 

народных масс и лидера. Совпадения и разногласия интересов народа и лидера.  

Причины появления коррупции в России. Брачные связи как коррупционное средство. 

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства.  

Тема 3. История России в художественных образах (4 часа) 



   Представление о культурных достижениях Руси и России, об особенностях жизни людей 

того времени. Характеристика исторических образов в соответствии с периодом времени 

и историческими событиями.    

Тема 4. Великие русские изобретатели (4 часа) 

   Становление отечественной науки. Вклад русских изобретателей в российскую и 

мировую науку.   Характеристика личностных качеств  изобретателей.  Критерии оценки 

деятельности и использование изобретений в жизни. 

Тема 5. След в истории. Великие государственные деятели  (7 часов) 

   Характеристика личностных качеств государственных деятелей России на разных этапах 

развития государства. Критерии оценки деятельности государственных деятелей. 

Особенности и результаты направления их деятельности. 

Тема 6. Принципы выполнения творческих исследовательских работ  (6 часов) 
    Этапы выполнения работы: выбор проблемы, поиск и изучение информации по 

проблеме, постановка цели и задач, составление плана работы, написание работы на 

основании плана, приведение аргументированного вывода. Правила оформления 

исследовательских работ. Структура работы: введение, разделы и подразделы, 

заключение. Параметры оформления: титульный лист, основное содержание, сноски, 

приложения, список источников и литература. Выполнение исследовательской работы в 

виде  реферата. 
Электронная презентация 

Отличительные черты исследовательской работы в виде презентации. Макет презентации. 

Структура работы. Иллюстративный ряд. Выполнение исследовательской работы в виде 

электронной презентации. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых для освоения  каждой темы 

 

 

Разделы, темы. 

Количество часов 

Тема 1. Личность в истории России.            3  часа 

Тема 2. Выдающиеся правители.           11 часов 

  

Тема 3. История России в художественных 

образах. 

           4 часа 

Тема 4. Великие русские изобретатели.             4 часа 

Тема 5. След в истории. Великие 

государственные деятели. 

            7 часов 

  

Тема 6.  Принципы выполнения 

творческих исследовательских работ. 

            6 часов 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 


