Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету « История»
Рабочая программа по истории 10-11классы, составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, на основе Программ среднего
(полного) общего образования по истории МО РФ и авторской программы
по истории для 10-11классов общеобразовательных учреждений, авторысоставители Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В.
Искровская. Издательство Вентана-Граф, 2014.
Цель изучения предмета :
• 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.
Задачи:
• приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение способами деятельностей, элементарными методами
исторического познания, умениями работы с различными источниками
исторической информации, применение знаний и представлений об

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для
жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном
обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других стран и народов;
• освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и
коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических
источников.
• формирование у учащихся гражданской позиции, национальной
идентичности, воспитание патриотизма, толерантности.
УМК:
Учебники, реализующие рабочую программу:
1. История России: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений : базовый уровень / О.Н. Журавлева и др.; под общ. Ред.
Р.Ш. Ганелина — М.: Вентана-Граф, 2013.
2. История России: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений : базовый уровень / В.С. Измозник и др.; под общ. Ред.
Р.Ш. Ганелина — М.: Вентана-Граф, 2014.
3. Всеобщая история: 10 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений : базовый уровень/ под общ. ред.
В.С. Мясникова — М.: Вентана-Граф, 2014.
4. Всеобщая история: 11 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений : базовый уровень/ под общ. ред.
В.С. Мясникова — М.: Вентана-Граф, 2014.
Необходимо отметить, что каждый учебник в 10 и 11 классе включает в
себя :
-словарь терминов
-хронологические таблицы
-список дополнительной литературы
-интернет-ресурсы
Тестовые задания:
1. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России
к учебнику Сахарова А.Н. «История России с древнейших времѐн до
конца XVI века. Часть 1. 10 класс»

2. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. «Тестовые задания по истории России к
учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История России. XVII-XIX
века. Часть 2.10 класс»
Основные содержательные линии предмета реализуются в рамках двух
курсов — «История России» и «Всеобщая История». Оба курса имеют
концентрическое построение и изучаются синхронно-последовательно.
Школьный учебный план выделяет 70 часов (базовый уровень) в 10-м
классе и 68 часов (базовый уровень) в 11-м классе. В 10-ом классе программа
Новой истории охватывает события первобытности, древности, средних
веков и нового времени. Программа истории России охватывает периоды
отечественной истории с первобытного времени до ХIХ века. В 11-ом классе
курсы «Всеобщая история» и «Истории России» представляют XX век и
начало XXI века.
Программа курса «История России» включает 10% на изучение
региональной истории в каждом классе.
Формы организации учебного процесса:
фронтальная работа, индивидуальная работа, парная работа, групповая
работа, дифференцированная работа, деловая игра, моделирование,
разноуровневые самостоятельные работы, тестовые задания, семинары,
собеседования, консультации, работа с таблицами, взаимопроверка,
самопроверка.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, комплексный анализ устные
рассказы по плану, составление конспекта, отзыва, реферата, рецензии;
сообщение, создание тезисного плана ,тестирование.

