Аннотация к рабочим программам по истории (10-11 классы)
Рабочие программы по истории составлены на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования
(Приказ МО РФ от 05.03.2004г №1089);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. №03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана;
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016г. № 4)
- Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе от 31.08.2017г.
№ 126).
История является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на базовом уровне, на
реализацию которого отводится 68 часов (2 часа в неделю).
Историческое образование на уровне среднего общего образования играет важнейшую роль с
точки зрения личностного развития и социализации обучающихся. Основной направленностью
программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и
традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей,
которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.
В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий
отечественной истории. Предлагаемый курс позволяет рассмотреть историю России в контексте
истории мира, проследить взаимосвязь и взаимовлияние основных событий и процессов,
характерных для российской и всемирной истории, определить общее и особенное в их
содержании.
Цели и задачи изучения истории в 10-11 классах:
- изучение многовекового пути Отечества на фоне общемировых процессов путем систематизации
исторического материала на проблемно-теоретическом уровне, выделения узловых проблем
развития России для более глубокого, чем в основной школе, осмысления их учащимися;
- формирование исторического мышления учащихся — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умений анализировать и сопоставлять
факты, события, явления, процессы, имевшие место в истории России и мира, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;
- развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе восприятия и осмысления ими
исторически сложившихся отечественных и мировых культурных, религиозных,
этнонациональных ценностей прошлого в их связи с настоящим;
содействие гражданскому становлению личности ученика, ответственной за судьбу страны, ее
положение в мире, воспринявшей идеи патриотизма, гуманизма, толерантности, непримиримости
к любым проявлениям насилия, национализма, шовинизма
- освоение знаний об основных видах исторических источников, особенностях отражения и
интерпретации в них различных сторон общественного развития, достижений материальной и
духовной культуры, нравственных и социально значимых отношений людей.
- развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе восприятия и осмысления ими
исторически сложившихся отечественных и мировых культурных, религиозных,
этнонациональных ценностей прошлого в их связи с настоящим;
- содействие гражданскому становлению личности ученика, ответственной за судьбу страны, ее
положение в мире, воспринявшей идеи патриотизма, гуманизма, толерантности, непримиримости
к любым проявлениям насилия, национализма, шовинизма;
- освоение знаний об основных видах исторических источников, особенностях отражения и
интерпретации в них различных сторон общественного развития, достижений материальной и
духовной культуры, нравственных и социально значимых отношений людей.

В результате изучения истории ученики 10-11 классов должны
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10 класса должен
знать/понимать:













основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:


определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения истории ученик 11 класса должен
знать/понимать:






основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

Уметь:


проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;








критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;


Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:





определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Форма контроля
Тестирование, самостоятельные и контрольные работы, итоговая контрольная работа в конце
учебного года.
Информация о составителе
Составил учитель истории и обществознания: Шемберг Вячеслав Владимирович.

