
Аннотация 

к рабочей программе элективному учебному предмету «Личность на фоне российской 

истории XX века», 11 класс. 

Данная программа  по элективному учебному предмету «Личность на фоне истории 

XX века» для 11-го класса (профильный уровень) составлена на основе: 

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 30.08.2017 г. 

№239); 

 программы элективного учебного предмета «Личность на фоне российской 

истории XX века» А. Д. Ильницкого. - СПб,  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение элективного 

учебного предмета отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни). 

Изучение элективного учебного предмета «Личность на фоне истории XX века» 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 создание условий для формирования патриотических чувств и гражданственности 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

 - Важнейшая задача этого предмета – обеспечить педагогические условия, для 

формирования социальной идентичности молодых граждан России, их 

гражданской позиции; 

 - Дополнить целостное представление о месте истории России XX века в контексте 

всемирно-исторического процесса; 

 - Подвести учащихся к осознанию многогранности, сложности и противоречивости 

событий и явлений новейшей отечественной истории, а также причин 

неоднозначности их восприятия обществом и исторической наукой; 

 - Способствовать формированию у учащихся системы ценностей, базирующейся на 

гражданственности, чувстве сопричастности к судьбе своей Родины и 

ответственности за нее, влияя тем самым на стабилизацию социальных отношений 

в России; 

 - Продолжить формирование полезных в социальном общении умений, а также 

нравственных ориентиров, в числе которых – способность сопереживать другим 

людям, воспринимать опыт других эпох и поколений, уважать личность и права 

человека, быть терпимым к иным точкам зрения, уважать историческое прошлое 

своего и других народов; 

 - Сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, за ее героическое 

прошлое, за выдающиеся достижения россиян в области экономики, науки и 

культуры; 
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