
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА 

XIX ВЕКА» 

10 класс 

 

Название 

курса 

ПРАКТИКУМ ПО ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН 

ДО КОНЦА XIX ВЕКА 

Класс 10 

Количество 

часов 

34 ч (1 час в неделю) 

УМК Журавлѐва  О.Н. История России. 10 класс. Практикум: учебное пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 10-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими обязательными нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 316 

Цель курса Цель  курса:  создать  условия  для  углубления,  конкретизации  знаний  

учащихся  по изучаемому  периоду,  для  установления  тесных  

межпредметных  связей,  для  системного применения  различных    видов  

познавательной  деятельности  и  отработки  обобщенных способов  

действия,  для  творческого,  самостоятельного  поиска  истины,      

выработки личностного  отношения  старшеклассников  к  изучаемым  

историческим  событиям  и процессам.  

Практикум  по  истории  России  с  древнейших  времен  до  конца  XIX  века  

акцентирует  внимание  на  организации  активной,  практико-

ориентированной  учебно-познавательной деятельности учащихся, когда 

роль учителя сводится не просто к передаче готовой  информации,  а  к  

консультированию,  к  руководству  самостоятельным  поиском знаний 

учеником. Прием  анализа документа — обычный элемент практических 

занятий по  курсу.  При  знании  фактического  материала  интерпретация  

источника, иллюстрирующего  этот  материал,  не  должна  вызывать  

трудностей,  даже  если  сам источник  учащемуся  незнаком.    В  ходе  

практических  занятий    учащиеся  на  основе  имеющихся знаний и 

опорных умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают 

проблемно-познавательные  задачи,  осваивают  более  сложные  способы  

изучения исторического  прошлого,      приобретая  опыт  той  или  иной  

деятельности. 

 

 



Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по истории определяет цели изучения истории в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, а также планируемые результаты обучения 

истории. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«Изучение актуальных вопросов истории России XX-начала XXI веков» 

11 класс 

 

Название 

курса 

Изучение актуальных вопросов истории России XX-начала XXI веков 

Класс 11 

Количество 

часов 

34 ч (1 час в неделю) 

УМК Зуев  М.  Н.  История  России  с  древнейших  времѐн  до  начала  XXI  века  

для школьников старших классов и поступающих в вузы: учебное пособие. 

М.: Дрофа, 2013. 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 11-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 316 

Цель курса      Данная программа элективного курса по истории России для учащихся 

10-11 классов  предназначена  для  углубления    и  систематизации    знаний  

учащихся  по актуальным вопросам истории России XX- начала XXI вв.  

Содержательно-мировоззренческая  и  воспитательная  направленность  

программы согласуется  с  основными  целями  современного  историко-

культурного  стандарта  как научной  основы  содержания  исторического  

образования,  нацеленной  на  повышение качества  школьного  

исторического  образования,  воспитание  гражданственности  и 



патриотизма,  развитие  компетенций  учащихся  в  соответствии  с  

требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

(ФГОС)  среднего  (полного) образования,  формирование  культурно-

исторического  пространства  Российской Федерации.  

Данная программа обеспечивает углубление и систематизацию знаний 

учащихся по актуальным вопросам истории России XX – начала XXI вв. с 

учѐтом специфики итоговой аттестации учащихся выпускных классов в 

формате ЕГЭ.  

Методологической основой данного элективного курса являются: принцип 

научности, реализация  многофакторного  подхода  к изучению  становления 

государства  и  общества  в России, исторический и антропологический и 

культурно-исторический подходы как основы формирования содержания 

курса.  

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по истории определяет цели изучения истории в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, а также планируемые результаты обучения 

истории. 

Завершающим  этапом  прохождения  большинства  тем  является  участие 

старшеклассников  в  тренингах,  нацеленных  на  проверку  их  способности  

выполнять задания  различного  типа,  используемые  в  ЕГЭ  применительно  

к  изученному  периоду истории России.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


