
Аннотация к рабочей программе элективного курса для 9 класса 

«История России в портретах» 

 

 Рабочая программа по элективному курсу «История России в портретах» для 9-х 

классов составлена на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ» №1».      

 Данный курс предполагает совершить увлекательное путешествие в XX-XXI 

столетия, чтобы глазами современников этой эпохи погрузиться в мир отечественной 

истории.  Программа позволяет углубить содержание базового курса 9 класса. 

Программа рассчитана на 17 учебных часов, из расчета 1 час в неделю в 1 или 2 

полугодии. 

  

Цель курса: 

Создание условий для формирования и развития у учащихся интереса к прошлому 

и настоящему Отечества. 

Задачи курса: 

1. Ознакомить с важнейшими характеристиками исторического познания и его 

мировоззренческими составляющими на примере конкретной исторической личности. 

2. Способствовать формированию умений самостоятельно работать с 

историческими источниками; сравнивать факты, версии и оценки, применять их для 

ориентации в социально-политической сфере жизни общества, включая анализ 

информации различных источников; вырабатывать собственную точку зрения в 

отношении к событиям и личностям прошлого и настоящего, вести обсуждение, 

дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию. 

3. Составить целостное представление о неоднозначности интерпретаций 

отдельной исторической личности в разные периоды истории, определить собственную 

позицию. 

4. Формировать систему ценностей, базирующейся на гражданственности, чувстве 

сопричастности к судьбе своей Родины и ответственности за нее. 

 

Программа элективного курса «История России в портретах» разработана в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования, основными 

положениями Концепцией профильного обучения, современных изменений в текущем 

законодательстве и специфики предпрофильной подготовки учащихся.  

Программа нацелена на дополнение основного материала курса истории многими 

сюжетами и позициями, позволяющими более успешно выделить основные взаимосвязи 

исторического процесса и понять его через конкретных людей, не лишенных обычных 

человеческих слабостей, привязанностей и достоинств, в каких условиях формировался их 

характер, что заставило их принять то или иное решение. Данный элективный курс 

является источником знаний, который расширяет и углубляет базовый компонент, 

обеспечивает интеграцию необходимой информации и содействует формированию 

исторического мышления. 

Изучение курса предполагает работу с различными источниками информации 

(исторические документы, оценка отдельных исторических личностей их 

современниками, воспоминания и т.д.). 

Значимость, место и роль данного курса определяется также необходимостью к 

выбору профессиональной деятельности, позволит полнее учесть интересы и 

профессиональные намерения старшеклассников, сделать обучении более интересным для 

учащихся и, соответственно, получить более высокие результаты. 

 

Составители: учителя истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 1» г. Абакана 


