
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Исторические деятели России IX-

XXIвв» 

11 класс  

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 17 мая 2012 г. N 413; 

Реализуемый УМК При изучении курса используется следующая литература: 

 Энциклопедия знаменитых россиян 

  хрестоматия по истории России 20 века 

  историческая энциклопедия, 

 научно-популярная и публицистическая литература, книги из 

серии ЖЗЛ и другие источники.     

Цели и задачи 

изучения предмета 

ЦЕЛИ: 

-Формирование представления о роли личности в истории Отечества 

через персонификацию событий и процессов российской истории 20 

века. 

-Создание условий для формирования патриотических чувств и 

гражданственности на основе исторических ценностей и роли личности в 

судьбах России. 

ЗАДАЧИ: 

- Важнейшая задача этого курса – обеспечить педагогические условия, 

для формирования социальной идентичности молодых граждан России, 

их гражданской позиции; 

- Дополнить целостное представление о месте истории России XX века в 

контексте всемирно-исторического процесса; 

- Подвести учащихся к осознанию многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений новейшей отечественной истории, 

а также причин неоднозначности их восприятия обществом и 

исторической наукой; 

- Способствовать формированию у учащихся системы ценностей, 

базирующейся на гражданственности, чувстве сопричастности к судьбе 

своей Родины и ответственности за нее, влияя тем самым на 

стабилизацию социальных отношений в России; 

- Продолжить формирование полезных в социальном общении умений, а 

также нравственных ориентиров, в числе которых – способность 

сопереживать другим людям, воспринимать опыт других эпох и 

поколений, уважать личность и права человека, быть терпимым к иным 

точкам зрения, уважать историческое прошлое своего и других народов; 



- Сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, за ее 

героическое прошлое, за выдающиеся достижения россиян в области 

экономики, науки и культуры; 

- Содействовать формированию у школьников исторического мышления; 

умению самостоятельно работать с историческими источниками, 

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

социально-политической и других сферах жизни общества, включая 

анализ информации, поступающей из СМИ; воспринимать точку зрения, 

отличную от собственной; вырабатывать ответственную и взвешенную 

позицию по ключевым вопросам современности, вести обсуждение 

проблем, аргументировано отстаивая свою позицию, давать оценку 

исторических событий, процессов и личностей с позиций прошлого и 

современности; 

- Развивать речь, умение корректно участвовать в диспутах и дискуссиях; 

- Развивать интерес и положительные мотивы учебной и 

самостоятельной творческой деятельности; 

- Формировать основные навыки учебной деятельности: работа с учебной 

и научной литературой, написание реферативных и исследовательских 

работ, подготовка сообщений и выступление с ними в учебных группах. 

 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

11 класс-34 часа  

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения элективного курса по истории выпускник  должен 

знать/понимать 

    основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

    изученные виды исторических источников; 

уметь 

    соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

    показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

    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; 

    формулировать цель, задачи, гипотезу исследования 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

    понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

    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. 

 


