Аннотация к рабочей программе элективного курса
«История в лицах»
10-11 классы
Элективный курс “История в лицах” предназначен для учащихся 10-11-х классов. Программа
ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях российской
и мировой истории, чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса об
исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем
объясняется выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического,
духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей.
Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой эпохи, а
также имеет практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Цели :


осмысление роли великих деятелей в судьбе России и мира;


осознание роли личности в истории;


ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных
личностей в различный период истории нашего государства;


развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной,
энциклопедической литературой, решать творческие задачи;


совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную
позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит
учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ.

При этом необходимо решать следующие задачи:


расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях;


через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние на
процессы в истории Российского государства и мировой истории;


развивать умения составлять характеристику исторической личности;


определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям,
давать оценку;


воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества и всемирной истории;


воспитывать патриотические чувства.

Тематика и характер предопределяют следующие особенности его изучения:



проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов,
проблемный, эвристический характер их рассмотрения);


создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций;


большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы
учащихся;


в ходе изучения к актуализируется ранее изученный материал.

Данная программа рассчитана на час в неделю, всего 34 часа. Программа ориентирована на
занятия в виде лекций и практикумов, а также заложено использование таких видов контроля, как
тестирование, написание и защита рефератов, написание эссе.

