Аннотация
Программа элективного курса по истории России для учащихся 11х классов предназначена для углубления и систематизации знаний учащихся
по актуальным вопросам истории России с начала 1914 - начало XXI века .
Содержательно-мировоззренческая 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 общего образования,
формирование
культурно-исторического
пространства
Российской
Федерации.
Данная программа обеспечивает углубление и систематизацию
знаний учащихся по актуальным вопросам истории России с начала 1914 начало XXI века с учётом специфики итоговой аттестации учащихся
выпускных классов в формате ГИА. 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.
В рабочую программу по предмету история интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и
разделы учебного предмета с учётом его специфики.
Целями реализации программы элективного курса «История:
ключевые понятия и трудные вопросы» являются:
- углубление знаний учащихся по вопросам, представляющим
сложность при изучении отечественной истории;
- углубление необходимого уровня исторических знаний учащихся
для аргументации и представления собственного отношение к
дискуссионным проблемам истории;
- создание возможности для формирования – патриотизма,
гражданской ответственности, гуманизма, уважительного отношения к
историческому прошлому своего и других народов;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической
информации как основы решения исследовательских задач;
- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов
научной
объективности и историзма;
- создание условий для подготовки учащихся к экзамену по истории

через детальное рассмотрение и разносторонний анализ, посредством
самостоятельной исследовательской работы, трудных вопросов истории
России;
Задачами реализации примерной программы элективного курса
«История: ключевые понятия и трудные вопросы» являются:
- освоение систематизированных знаний о трудных темах истории
России и
элементов философско-исторических и методологических знаний об
историческом процессе;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения
выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок
событий, определять и аргументировано представлять собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории;
- воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего
Отечества как единого и неделимого многонационального государства,
построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма
и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами ;
- формирование у обучающихся общественной системы ценностей на
основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного
развития и интереса.
Рабочая программа по
элективному курсу «История: ключевые
понятия и трудные вопросы» разработана на основе Сборника элективных
курсов по истории для организации предпрофильного и профильного
обучения ГАУДПО МО «Института развития образования», 2020г. Рабочая
программа составлена с учетом военной направленности образования,
подготовки суворовцев к осознанному выбору военной профессии и
поступлению в военные ВУЗы Министерства обороны Российской
Федерации. С учетом специфики ОУ МО РФ и необходимостью реализации
военной составляющей в содержание уроков интегрированы задания и
упражнения, имеющие военную тематику.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
М.М.Горинова, А.А.Данилова, М.Ю.Морукова
под редакцией
А.В.Торкунова в трех частях «История России 1914- начало XXI века»1914
года», Издательство «Просвещение», 2021 г.,Л.А.Кацва курс лекций для
старшеклассников «История России ХХ век» , «История России в 90-е
гг.»,АСТ-Пресс,2020г.
Элективный курс «История: ключевые понятия и трудные вопросы»
рассчитан на 68 часов изучения в 11 классе.

