
Аннотация рабочей программы элективного курса  

«Государственные символы России» 

 

Рабочая программа элективного курса «Государственные символы Рос-

сии» для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными докумен-

тами: 

1. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» ФЗ-№273 от 

29.12.2012 

2. Рабочая программа составлена применительно к учебной программе  

В.К.Романовского, Е. Г. Калинкиной. Сборник Программ элективных курсов 

образовательной области «Обществознания» для 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений. –Н, Новгород, НИРО, 2015. 

Содержание программы элективного курса «Государственные символы 

России» тесно связано с курсом обществознания, дополняя и углубляя знания 

по данному предмету и рассчитана на: 

 

Класс 
Объем учебного вре-

мени 
Часов в неделю 

10 34 1 

11 33 1 

 

Первостепенное значение в содержании курса уделяется изложению 

дискуссионных, проблемных вопросов российской истории, которые неодно-

значно трактуются в отечественной историографии. Внимание акцентируется 

на плюралистических подходах и оценках, порой противоречащих друг дру-

гу, что способствует более глубокому осмыслению важных процессов и тен-

денций истории России в процессе изучения данного курса. 

Цель: расширить, систематизировать и обобщить на проблемном 

уровне знания учащихся по символики России, раскрыть новые содержа-

тельные аспекты и спорные вопросы о государственных символах.  

Задачи: 

 Расширить знания учащихся об условиях и причинах возникно-

вения герба, флага и гимна России; 

 показать непрерывную связь между историческим развитием 

страны и 

 изменениями в государственных символах; 

 обеспечить понимание смысла и значения государственных сим-

волов для 

 российской нации, настоящего и будущего страны; 

 укреплять в среде учащихся чувства сопричастности с историче-

ской судьбой страны, ответственности за ее настоящее и будущее; 

 содействовать упрочению национального самосознания, патрио-

тизма, гражданственности, нравственных устоев учащихся. 

 



УМК. 

Рабочая программа составлена применительно к учебной программе 

В.К.Романовского, Е. Г. Калинкиной. Сборник Программ элективных курсов 

образовательной области «Обществознания» для 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений. – Н, Новгород, НИРО, 2015. 

Учебные пособия. 

1. Конституция Российской Федерации.- М.: Юридическая литература, 

2007. 

2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. №2- ФКЗ 

«О государственном гербе РФ». - М.: Юридическая литература, 2007. 

3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. №2- ФКЗ 

«О государственном гимне РФ». - М.: Юридическая литература, 2007. 

4. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. №2- ФКЗ 

«От государственном флаге РФ». - М.: Юридическая литература, 2007. 

5. Бондаренко Г.Н. История государственных символов России Учеб-

ное пособие. - Ставрополь Изд-во СГУ, 2008 

6. Романовский В.К. Символы Российской государственности: учебное 

пособие. – М.: Русское слово, 2002. 

7. http://biblio-rezh.ucoz.ru/ 

8.https://studentbank.ru/ 

 

Формы контроля. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттеста-

ция проводится согласно «Положения о формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ «Сред-

няя школа № 3» г.Заволжье. 

 


