Аннотация к рабочей программе по истории (10 – 11 классы, базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «История», предназначенная для изучения в старшей
школе на параллелях 10 - 11 классов на базовом уровне, составлена на основе следующих
документов:
- Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории, 2004 г.;
- Примерной программы среднего (полного) образования на базовом уровне по истории, 2005
г.;
- методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Преподавание ведётся по УМК:
Всеобщая история
История России
10 класс: Л.Н. Алексашкина, В.А. Головина. 10 класс: А.Н. Сахаров, В.И. Буганов.
Всеобщая истории
История России
11 класс: Л.Н. Алексашкина, В.А. Головина.
11 класс: А.Н. Сахаров, В.А. Шестаков.
Новейшая история. XX век
. История России
Историческое образование на уровне среднего общего образования
способствует
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической
логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое
образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя
как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории. Критерий качества исторического образования в средней школе связан с
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.
Для обеспечения комплексного педагогического воздействия на обучающихся, учитывая
их возрастные особенности, а также общие тенденции эволюции современного общества и
социальный заказ школе, предусматривается
использование элементов различных
образовательных технологий. К таковым относятся формы, методы учебных занятий с
применением технологий проблемного обучения, проектные методы, модульной технологии,
учебно – игровой деятельности, обучения в сотрудничестве, информационно – коммуникационных
технологий, технологии «Дебаты», кейс –технологии, технологии интеллект – карт. Системное их
применение способствует формированию информационной, когнитивной, коммуникативной и
иных ключевых компетентностей учащихся.
В рабочей программе учтены особенности контингента обучающихся - учащиеся
непрофильных классов, у которых нет высокой мотивации к изучению предмета, которые изучают на
профильном уровне другие предметы. За основу изучения истории в каждом профиле взят базовый
методологический принцип, на основе которого происходит компоновка материала и расстановка
акцентов в преподавании.
С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом
уровне, принципиально важны межпредметные и внутрипредметные связи.
Цели
Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в
течение 10 и 11 классов.
Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического
образования на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории
России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов
основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала,
связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
На федеральном уровне был принят и утверждён Историко-культурный стандарт,
являющийся частью Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
Он содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к
преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для
изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Историко-культурный стандарт
представляет собой научное ядро содержания школьного исторического образования, предполагает
изменение в методике и базовых понятий.
Содержание рабочей программы по истории дополнено содержанием Историко – культурного
стандарта. Это было сделано для того, чтобы, не дожидаясь перехода на новые УМК по
отечественной истории, реализовывать изменения в содержании и методике исторического
образования на практике, повышать качество подготовки обучающихся по истории. Содержание
программы дополнено также перечнем понятий и терминов, персоналий, источников, событий/дат по
каждому периоду истории России.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического
образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и
навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают
требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих
учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования
как средства развития культуры личности.

