Пояснительная записка
Новые стандарты предполагают переориентацию школы с знаниевой
на деятельностную модель обучения. Во главу угла, кроме усвоения системы
знаний и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций
учащихся, ставится задача организации процесса учения, в рамках которого
происходит становление человека, умеющего самостоятельно решать проблемы, принимать самостоятельные ответственные решения, результативно
действовать в меняющихся условиях, новых ситуациях, конструктивно взаимодействовать с другими людьми.
Предлагаемая программа элективного курса ориентирована на современные приоритеты. Оценка роли личности в истории является одной из
наиболее трудно и неоднозначно решаемых философских проблем. Во все
эпохи историки, философы уделяли значительное внимание жизнедеятельности той или иной личности, стремились осмыслить и постичь еѐ действия. И
действительно, составить истинную картину исторической реальности невозможно без понимания мотивов и сущности деятельности отдельных исторических личностей. Определение ее масштабов, выявление критериев ее
оценки до сих пор неоднозначно. Этим и определяется актуальность проблемы, рассматриваемой в ходе курса.
Логика построения программы предполагает различные виды деятельности учащихся от изучения философских аспектов оценки роли личности в
истории до формулирования и представления своей точки зрения на роль и
действия известных деятелей, исторические события.





Цели и задачи:
повышение интереса к отечественной истории и углубление знаний в
области обществоведческих дисциплин;
осмысление различных точек зрения на роль личности в историческом
процессе;
развитие мотивации к творческой поисковой деятельности;
развитие информационной компетенции, умения работать с различными источниками информации.

Основные формы работы:
 лекции;
 дискуссии;
 беседы;
 анализ исторической литературы и исторических источников;
 практические работы;
 творческие работы (проекты, электронные презентации и др.).
Предлагаемый элективный курс «Личность в истории» предусматривает прохождение материала в течение 34 часов для 10-х – 11-х классов. Данный курс является интегрированным, включает материал истории, обществознания, литературы и некоторые аспекты философии.

Кроме учебника, учащимися используются: Интернет, литература, указанная в прилагаемом списке, разработанные в соответствии с содержанием
программы презентации.
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ПРОГРАММА КУРСА
Введение (1 час).
Цели и задачи курса. 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.
1. Человек – творец истории (1 час).
Выбор исторических личностей для анализа. Сбор информации. Заполнение таблицы 1. Подготовка устных сообщений.
Таблица 1.
Историческая

Время деятель-

Событие (события), где проявились

личность

ности (век, годы)

качества личности

2. Взаимосвязь исторического процесса и деятельности личности (1 час).
Качества, необходимые для причисления к историческим личностям. События, оказывающие влияние на формирование исторической личности и способствующие ее активизации. Проявление личности в конкретном историческом событии. Значение деятельности исторической личности. Последствия деятельности личности. Соотношение целей и
средств их достижения.
3. Взаимовлияние и взаимодействие различных исторических личностей (2
часа).
Анализ событий с точки зрения взаимодействия личности и еѐ современников. Варианты развития исторического процесса при отсутствии взаимодействия и взаимовлияния действующих лиц. Заполнение таблицы 2:
Таблица 2.

Лич-

Современни-

События, в которых

Признаки

Следствия вза-

ность

ки

оба лица (или несколь-

взаимовлия-

имной деятель-

ко лиц) принимало

ния, взаимо-

ности, взаимо-

участие

действия

влияния

4. События и люди (1 час).
Отношение народа к историческим событиям. Его проявления. Активизация этнических особенностей в разных исторических ситуациях. Взаимодействие народов.

5. Массы и лидер (2 часа).
Позиция народных масс по отношению к лидеру в ходе различных событий. Причины проявления исторической личности как лидера. Цели действий исторической личности. Взаимодействие и взаимовлияние народных масс и лидера. Совпадения и разногласия
интересов народа и лидера. Заполнение таблицы 3.

Таблица 3.
Собы-

Роль лично-

Роль народ-

В чѐм прояви-

В чем выразилось

тие

сти в данном

ных масс

лось совпаде-

расхождение инте-

ние интересов

ресов масс и лидера

событии

масс и лидера

6. Характеристика исторической личности
(2 часа).
Составление и обсуждение плана характеристики исторической личности. Биографические данные и личные качества лидера: имя, историческое прозвище (причины появления); дата и место рождения; социальное происхождение; внешний вид, черты характера; время наиболее активной деятельности. Значимость личности и мера ее воздействия на
исторический процесс: эпоха, на которую приходится деятельность личности (век, годы,
характерные признаки эпохи); событие, действие, свидетельствующее о значимости данной исторической личности; влияние среды на деятельность личности; проявление ка-

честв личности в определенной исторической ситуации; экономические, политические,
социальные последствия деятельности личности для страны и эпохи в целом; историческая память о личности (легенды, предания, песни, пословицы, поговорки и т.п.), оценка
деятельности личности историками, политологами.

7. Знакомство с основами библиографии
(4 часа).
Знакомство с признаками и особенностями печатной продукции. Особенности работы
с периодической печатью. Поиск информации с использованием библиографических указателей. Систематизация библиографической информации. Составление библиографического списка по теме. Поиск информации в Интернете. Создание электронной базы данных. Правила оформления ссылок и сносок. Обобщение и систематизация собранной информации. Анализ, синтез, сравнение, вывод. Анализ различных точек зрения и суждений.

8. Исторические источники и работа с ними
(4 часа).
Понятие исторического источника. Типы источников. Анализ объективности источников: обстановка в период создания документа, позиция автора, полнота и достоверность сведений в сравнении с материалами других источников. Сопоставление исторических источников. Правила оформления ссылок на источники. Заполнение таблицы 4 (в соответствии с темой творческой работы).
Таблица 4.
К какому году относится

Содержание выписки, ци-

документ

таты

Примечания

9. Принципы выполнения творческих исследовательских работ (14 часов).
9.1 Реферат
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. Пара-

метры оформления: титульный лист, основное содержание, сноски, приложения, список
источников и литература. Выполнение исследовательской работы в виде реферата.
9.2 Электронная презентация
Отличительные черты исследовательской работы в виде презентации. Макет
презентации. Структура работы. Иллюстративный ряд. Выполнение исследовательской
работы в виде электронной презентации.

10.

Итоговое контрольное занятие (2 часа).

Защита творческих работ: обоснование актуальности исследования, характеристика
использованного справочного материала, содержание работы, вывод. Обсуждение. Полнота раскрытия темы и освещения проблемы. Полнота и обоснованность иллюстративного материала - графиков, схем, диаграмм, карт, рисунков, фотографий. Достоинства работ
и недостатки. Рецензирование работ.
Тема
Введение (1 час)

1

Введение
1. Человек – творец истории (1 час).

2

Человек – творец истории
2. Взаимосвязь исторического процесса и деятельности личности (1 час).

Взаимосвязь
3
исторического процесса и деятельности
личности
2
3. Взаимовлияние и взаимодействие различных исторических личностей (2
часа).

4

Взаимовлияние различных исторических личностей

5

Взаимодействие исторических личностей
4. События и люди (1 час).

6

События и люди
5.Массы и лидер (2 часа).

7
8

Массы и лидер
Влияние лидера на массы
6.Характеристика исторической личности
(2 часа).

9

Характеристика исторической личности

10

Схема анализа исторической личности.
7.Знакомство с основами библиографии
(4 часа).

11

Знакомство с основами библиографии

12
13

Поиск литературы по каталогу
Практическое занятие в библиотеке

14

Правила заполнения списка литературы в исследовательской
работе
8.Исторические источники и работа с ними
(4 часа).

15

Исторические источники и работа с ними

16
17

Виды исторических источников
Работа с историческими источниками

18

Практическое занятие
9.Принципы выполнения творческих исследовательских
Работ (14 часов)

19
20
21

Реферат
Выбор проблемы.
Поиск и изучение информации по проблеме.

22

Постановка цели и задач, составление плана.

23

Структура работы: введение, разделы и подразделы,
заключение.

24

Написание работы на основании плана.

25

Приведение аргументированного вывода.

26

Параметры оформления: титульный лист, основное
содержание, сноски, приложения, список источников и
литература.

27

Выполнение исследовательской работы в виде реферата.

28
29

Электронная презентация
Отличительные черты исследовательской работы в виде
презентации.

30
31
32

Анимация в презентации
Макет презентации. Структура работы. Иллюстративный ряд.
Выполнение
исследовательской работы
в виде электронной презентации.
10.Итоговое контрольное занятие (2 часа).

33

Практикум. Итоговое контрольное занятие.

34

Выступления, защита рефератов, электронных презентаций
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