
Аннотация к рабочей программе курса «Личность и история» 

10-11 класс 

История никогда не была безликой. Связь отдельной эпохи с конкретным 

человеком, его судьбой была, есть и будет всегда. За скупыми строками учебников не 

всегда видны личности, без понимания мотивов и сущности деятельности которых сложно 

составить истинную картину исторической действительности. Личности в истории всегда 

играют огромную роль.    Предмет, входящий в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса «Личность в истории» разработан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся.  На уровне среднего общего образования данный учебный курс 

представляет собой одну из составляющих предметной области «История» и предполагает 

изучение жизни и деятельности основных исторических личностей Отечества с X по XX 

века, а также их роль в процессе становления и развития государства. 

Программа учебногокурса «Личность в истории» разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.),  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.), 

 - Примерной основной образовательной программыСОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ №74 

- Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74.  

Цель курса «Личность в истории» - расширение, углубление знанийобучающихся о 

роли личности в истории, развитие исторического мышления школьников на базе 

материала курса.   

Задачи курса: 

1. повышать интерес к историческим закономерностям, мотивацию учебной 

деятельности; 

2. способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений отечественной истории; 

3. формировать и развивать у учащихся интеллектуальные и практические 

умения для более глубокого осмысления исторической действительности; 

4. развивать умение самостоятельно приобретать и применять на практике 

знания, полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в 

общественно-политической жизни, для решения познавательных и практических задач; 

5. способствовать формированию личностных качеств, учащихся на основе 

биографических, научных фактов, гуманистических ценностей. 

Программа учебногокурса«Личность в истории» рассчитана на 68 учебных часа, на 

изучениекурса в каждом классе (10-11 класс) предполагается выделить34 часа (1 час в 

неделюиз расчета 34 учебные недели). 

Оценивание результатов освоения учебного курса производится на основании 

выполнения зачетной работы по одной из предложенных тем. 

Содержание данного курсапредставлено модульной системой обучения, которая 

обеспечивает гибкость содержания обучения, приспособления к индивидуальным 



потребностям обучающихся и уровню их базовойподготовки.  Несмотря на 

относительную самостоятельность, модули,включенные в данную программу, 

представляют собой тесно взаимосвязанные единицы, которые необходимо адаптировать 

под существующие условия организации учебного процесса. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиямисовременной 

дидактики и возрастной психологии, направлено на решение задач по формированию у 

обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для  организации  

взаимодействияс окружающими людьми и социальными институтами, а также по 

формированию базовых социальных компетенций функциональной общегражданской 

грамотности. 

 

 


