Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс профиль
Рабочая учебная программа по истории для 10 - 11 класса социально-гуманитарного
профиля составлена на основе:
• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, учреждённые
приказом министерства Образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312;
• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования РФ к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год;
• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089) на
профильном уровне;
• Примерной программы среднего (полного) общего образования на
профильном уровне по истории;
• Учебника А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов «История России. 10
класс» в 2-х частях, М., Просвещение, 2016 гг.;
• Учебника Н.В. Загладин, Н.А. Симония «История. Всеобщая история. 10
класс», М., Русское слово, 2016.
• Учебника Шестаков В.А. «История России. XX – начало XXI века» 11 класс,
профильный уровень, М., Просвещение, 2016.
• Учебника Н.В. Загладин «История. Всеобщая история. 11 класс», М., Русское
слово, 2016.
• Учебного плана школы на 2017 – 2018 учебный год.
Структура программы.
Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; требования к уровню
подготовки выпускников, содержание тем рабочей программы, учебно-тематический план.
Приложением к программе является календарно-тематическое планирование, составляемое на
учебный год.

Информация о количестве часов, на которое рассчитана рабочая программа.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 280 часов для изучения учебного предмета «История» на этапе среднего
(полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в X и XI классах по 140
часов в год, из расчета 4 учебных часа в неделю. Согласно учебному плану МКОУ
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» для среднего общего образования,
составленного на основе базисного, изучение курса «История» на профильном уровне в 10
- 11-х классах рассчитано на 272 часа. В соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком и согласно методическим рекомендациям на изучение истории в 10 и 11
классах на профильном уровне выделяется 136 часов в год, включая уроки для повторения,
контрольных, проектов, исследований, лабораторных и практических работ.
Основные содержательные линии рабочей программы реализуются в рамках двух
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Планируется их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов
из расчета 4 часа в неделю.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и,
прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся,
развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного
продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического

образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на
базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое
ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом
процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира.
Цели изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на
профильном уровне
• воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого
взаимодействия в истории;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить её с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных
дисциплин;
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач.
Сведения о программе, на основе которой составлена Рабочая программа:
• Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном
уровне по истории
Информация о внесённых изменениях в программу:
• в связи с переходом к Единому государственному экзамену возрастает значение
подготовки учащихся к выполнению тестовых заданий, поэтому в планировании
предусмотрено регулярное проведение проверочных тестирований.
• Программа составлена для преподавания курса «История» социально-гуманитарного
профиля в условиях открытой (сменной) школы.
Определение места и роли учебного курса.
Историческое образование на ступени среднего (полного) 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, ценностномотивационных, 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.
Формы организации образовательного процесса. Технологии обучения.
В Рабочей программе учтены различные формы урока: проблемное изложение
нового материала, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью

подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка,
взаимопроверка, контрольные срезы (при выборе форм контроля используются
творческие задания, позволяющие развивать культурную, коммуникативную и
информационную компетентности обучающихся).
Задания различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению
знаний, практических умений для реализации самообразования, а также развитию
аналитического мышления, устной и письменной речи.
Методы обучения, предусмотренные программой: системно-деятельностный,
наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с
книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана, проекта), видеометод.
Используемые методы и технологии обучения: деятельностный, проектный,
исследовательский, компьютерные (новые информационные) технологии обучения,
проблемное обучение.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.
Основными механизмами формирования ключевых компетенций обучающихся
являются разные формы организации обучения и используемые технологии, в процессе
которых формируются деловые личностные качества учащихся, комплекс знаний и
умений, выступающих основой решения учебных и практических задач, социальнозначимая позиция учащихся. 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 проблемы 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;
• Формирование навыков 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;
• 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).
Виды контроля: первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль,
взаимоконтроль.

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, письменный.
Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных работ,
тестирования, устных зачётов.

