
Аннотация рабочей программы 

По Учебному курсу " История в лицах" 11 класс 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

(профильный уровень) 

 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

 

              Рабочая программа элективного курса "История 

России в лицах" составлена на основе ФК Государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника, предназначена для 

учащихся 11 класса и включает в себя: содержание материала 

по истории России IX – XXI вв.  и 1 итоговое повторение. 
 

Нормативно-правовые 

документы, на 

основании которых 

разработана рабочая 

программа учебного 

предмета 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с 

последующими изменениями (приказы Минобрнауки России 

от 03.08.2008 г. № 164, от 19.10.2009 г. № 427). 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования (ФГОС СОО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05. 2012 г.  № 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерства  

просвещения  РоссийскойФедерации от 28 декабря  2018 г. N 

345.  

        Основная образовательная  программа  среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  

утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 

имени В.И.Некрасова»; 

 Информационное письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 



09.03.2011 г. №19-1060/11. 

 Информационное письмо  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 

2016-2017 учебном году» от 03.06.2016 г. №19-4541/16-0-0. 
Количество часов • 11 класс – 34часа(1 час в неделю)  

Цели изучения 

дисциплины 
Изучение элективного курса истории России IX – XXI 

вв.  направлено на достижение следующих целей:  

• - воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся 11 класса на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

•  развитие способности понимать историческую 

обусловленность значимых явлений и процессов, 

определять собственную позицию по отношению к 

ним; 

• освоение систематизированных знаний об истории 

человечества и России в IX – XXI вв; 

• формирование представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе в данные 

периоды;  

• овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

• формирование исторического мышления, - 

способности составлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого.  
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