
Аннотация к рабочей программе элективного курса по истории

«История России в лицах» в 10 классе.

Рабочая  программа  элективного  курса  «История  России  в  лицах»

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта

среднего (полного) общего образования на профильном уровне и авторской

программы элективного 10 класс «История  в лицах». 

Срок реализации программы: 1 год. 

Внеурочный курс “История в лицах” предназначен для учащихся 10 класса. 

В авторские программы, рассчитанные на 34 часа, 1 раз в неделю.

Рабочая  программа  включает  разделы:  пояснительную  записку;

нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели и

задачи  изучения  курса;  общую  характеристику  и  структуру  курса;

календарно-тематическое  планирование;  требования  к  уровню  подготовки

учащихся 10 класс; информационно – методическое обеспечение (учебники,

учебные пособия, литература для учащихся и учителя). 

Реализация  рабочей  программы  направлена  на  достижение  следующих

целей:  

- расширение и углубление базового курса истории России за счет

изучения  жизнедеятельности  исторических  лиц,  осмысление  их  роли  в

судьбе России; рассмотрения различных оценок современников и историков; 

- развитие и совершенствование аналитических навыков и умений;

- оказание помощи в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Задачами курса являться:  

- расширить  и  углубить  знания  учащихся  об  исторических

личностях;  способствовать  воспитанию уважения к отечественной истории

через уважение к 

заслугам отдельных исторических деятелей. 

- определять  и  объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значимым

событиям и личностям, давать оценку; 

- способствовать  формированию  и  развитию  умения  сравнивать

исторических  деятелей,  определять  и  объяснять  собственное  отношение  к

историческим личностям, умения составлять характеристику их личности; 

- способствовать  формированию  культуры  работы  с

историческими  источниками,  литературой,  выступления  на  семинарах,

ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 



- способствовать  развитию  мыслительных,  творческих,

коммуникативных способностей учащихся. 

- воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества;

-  - воспитывать патриотические чувства. 

№ Наименование

раздела

Количеств

о часов

Формы

организации

деятельности

обучающихся

10 класс

1 Политические  и

военные  деятели  20

века

18 эвристическая

беседа;

индивидуальная,

групповая,

коллективная

исследовательская

деятельность; конкурс

ораторов;  творческая

мастерская;  клуб

аналитиков,  круглый

стол,  диспут,  деловая

игра. 

Итог  работы  –

публичное

выступление  с  мини-

сочинением  по

исторической

личности.

2 Деятели духовной

культуры 20 века

16

итого 34

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы, 

использование таких видов контроля, как тестирование, написание и защита 

рефератов, написание эссе.  


