Аннотация к элективному курсу «Российская цивилизация», 10-11 классы
Рабочая программа элективного курса «Российская цивилизация» составлена на основе
программы курса и тематического планирования по истории Российской
цивилизации,
составленной А.А.Романовским, Нижний Новгород, НИРО. Она предполагает изучение
элективного курса по учебнику «Российская цивилизация. IX – конец ХХ в» (автор – И.Н.
Ионов).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем авторской программы,
дает четкое распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет
оптимальное сочетание лабораторных, практических работ, уроков – лекций, дискуссий,
структурирует учебный материал, определяет последовательность его изучения.
В рабочей программе учтены особенности контингента обучающихся (учащиеся
социально – экономического профиля), связи с предметами инвариантной части учебного
плана (история России, всеобщая история), что позволяет сохранять логику учебного
процесса, а также оптимально использовать возможности предметов инвариантной и
вариативной частей учебного плана.
Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление:
- о целях, содержании, особенностях обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами данного курса;
- о структурировании учебного материала, последовательности изучения разделов и тем
курса, об их количественных характеристиках.
Рабочая программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, основного
содержания, представленного тематическим планом и календарно – тематическим планом,
требований к уровню подготовки по итогам изучения курса.
Место элективного курса в учебном плане.
Элективный курс «Российская цивилизация» реализуется за счет времени, отводимого
на компонент образовательного учреждения, то есть является элементом вариативной части
учебного плана.
Элективный курс рассчитан на 68 учебных часов. 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11
классе. С точки зрения решения задач комплексной довузовской подготовки наиболее
эффективным является изучение данного курса обучающимися социально –
экономического профиля, где учебный курс «История» - профильный предмет.
Цели изучения элективного курса «Российская цивилизация»:
1) изучение социокультурных особенностей России и аналитическое сравнение их с
типичными чертами западной и восточной цивилизаций;
2) развитие умений и навыков комплексной работы с различными типами
исторических источников;
3) развитие способности понимать и критически анализировать полученную историко
– социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
фактам и явлениям исторической действительности;
4) развитие гражданственности, патриотизма, толерантности у обучающихся;
5) развитие исторического мышления обучающихся на базе материала курса;
6) создание условий для закрепления и развития у обучающихся интереса к прошлому
историческому опыту.
Таким образом, изучение школьниками элективного курса «Российская цивилизация»
будет способствовать развитию у них основных ключевых компетентностей:
познавательной, социальной, гражданской, информационной. Они формируются и

развиваются путем формирования и развития общеучебных умений и навыков,
основных способов деятельности.

