Аннотация к рабочим программам по истории 10-11 классы
Предмет история в 10-11 классах ориентирован 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;
- формирование у школьников гражданских идеалов и патриотических чувств,
активной позиции - неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к
истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского
народа и других народов страны.
Основными задачами являются:






освоение учащимися комплекса систематизированных знаний о всемирной истории,
истории Отечества, роли и месте России как активного участника и творца всемирной
истории;
воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к
историческому пути своего и других народов, что особенно важно в условиях
многонациональной и поликонфессиональной России;
развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение
конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого,
аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории;
овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической
информации, работы с различными типами исторических источников

Содержание учебного материала ориентировано на федеральный компонент
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории на базовом
уровне (приказ № 1089 Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. в ред. от
23.06.2015), дает распределение учебных часов по разделам и темам.
Основные содержательные линии предмета реализуются в рамках двух курсов –
«Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих курсов основывается
на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами важными с точки зрения социализации
школьника, приобретения ими общественно значимых знаний, умений и навыков.

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается
путём создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах
развития человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм
экономической, социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о
единстве всемирной истории.
Изучение курса основывается на проблемнохронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами важными с точки зрения социализации
школьника, приобретения ими общественно значимых знаний, умений и навыков.
В рабочую программу включён материал, позволяющий показать многообразие путей и
форм исторического процесса, его многоаспектность, противоречивость. Должное внимание
уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на
формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества. В
структуру рабочей программы добавлены уроки, посвящённые истории Чувашии, что
способствует реализации национально-регионального компонента в учебном процессе.
Ожидаемые результаты изучения курса:
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 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;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

