АННОТАЦИЯ
К ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ ПО ИСТОРИИ 11 КЛАСС
«РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
В последнее время для поступления в ВУЗы все более востребованными являются
обществоведческие дисциплины, в том числе и история. Уровень заданий школьной программы
достаточно сложный и для более углубленного познания необходима дополнительная подготовка
учащихся по истории.
Данный учебный курс предназначен для эффективной углубленной подготовки старшеклассников по истории, который по своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего
(полного) образования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении,
обобщении знаний по модульным блокам: «Россия в XIX вв.», «Россия в первой половине XX в.»,
«Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (11 класс).
ЦЕЛЬ КУРСА: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по
истории России XIX – XX веков.
ЗАДАЧИ КУРСА:
1.
преобразование содержания теоретического материала в более доступную для
восприятия форму;
2.
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
3.
раскрытие и понимание сущности исторических понятий разной степени сложности;
4.
применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач;
5.
способствовать формированию и развитию умений сравнивать исторических деятелей,
определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям;
6.
способствовать формированию умения работать с историческими документами,
анализировать, извлекать нужную информацию;
7.
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
8.
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого и современности.
В процессе обучения происходит формирование ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:
Знать:

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;

периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

историческую обусловленность современных общественных процессов;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

основные исторические термины, понятия, исторические личности.
уметь:

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);


анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины создания
источника, позицию автора;

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;

распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и
исключать лишнее;

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных
явлений и историческими терминами, понятиями;

называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому
контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия.

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие ФОРМЫ И ПРИЕМЫ
РАБОТЫ:

лекции с последующим опросом;

лекции с обсуждением документов;

беседы;

практические занятия;

анализ альтернативных ситуаций;

работа в парах, группах, индивидуально;

выполнение работ по заданному алгоритму;

решение заданий различной степени сложности.
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различных уровней
сложности. В конце изучения каждого модульного курса проводится контрольная письменная работа
в рамках данной темы.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:
1.
учащиеся систематизируют и обобщат знания углубленного уровня курса истории
России;
2.
научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности;
Курс рассчитан на учащихся 11 классов в количестве 35 часов.

