АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ
(10 КЛАСС 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)

(базовый уровень)

Рабочая программа по истории составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273ФЗ
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г.№1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
3.Учебного плана МБОУ «СОШ с. Новиково»
4. Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории на базовом
уровне, а также авторской программой Л. А. Пашковой «История». Базовый уровень. 1011 классы - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.
УМК по истории на базовом уровне:
1. Линия учебников по истории России для 10-11 классов издательства «Русское слово»:
· Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX в.:
учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
2. Рабочие программы по истории России для 10-11 классов издательства «Русское
слово».
3. Рабочие тетради по истории России для 10-11 классов издательства «Русское слово».
4. Методические рекомендации для учителя издательства «Русское слово».
Дидактические и раздаточные материалы по истории.
5. Исторические карты по всеобщей и российской истории с древнейших времён до конца
ХIХ в.
6. Сборники контрольных и тестовых заданий.
7. Аудио- и видео-записи по исторической тематике.
Концепция изучения предмета:
Рабочая программа направлена на реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение обучающимися
интеллектуальной и практической деятельности. В основе предлагаемой концепции
построения содержания учебного предмета «История» лежит системно- деятельностный
(личностно ориентированный) подход, который предполагает: -формирование и развитие
в ходе образовательного процесса социально-личностных ориентаций, включающих
общекультурное и личностное развитие обучающихся, понимание ценностнонравственного значения образования, знание идеологических, нравственных ценностей
общества и государства и умение следовать им, чувство ответственности и личной
перспективы, социальную мобильность и оптимизм;
-формирование и развитие специальных предметных ориентаций:
- знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности, ценностные установки,
специфичные для истории как науки и как учебного предмета; умение самостоятельно
- приобретать знания и синтезировать новое знание на основе усвоенных элементов
системы физических знаний;
-формирование и развитие в ходе образовательного процесса системных ориентаций(
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях), создающих базис для непрерывного самообразования и
предстоящей профессиональной деятельности.
Реализация концепции содержания образования по учебному предмету «История» в
современных условиях предполагает:

-подготовку обучающихся к жизни в современных социально-экономических условиях; формирование гражданской позиции, умения противостоять негативным явлениям в
общественной жизни; -приоритет здорового образа жизни;
-готовность к осознанному профессиональному выбору с учётом потребностей экономики
республики (рабочие кадры, специалисты со средним специальным образованием); готовность к продолжению образования.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История»
на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах
по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных
предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего
образования.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта обучающихся 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 обучающимися
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к
различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных
действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительноисторическому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления
обучающихся. 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. Таким образом, критерий качества
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего
количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с
овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры обучающихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач
профилизации образования и организации довузовской подготовки обучающихся.
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление
обучающихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у обучающихся способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно
рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени
среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами
учебного процесса.
Цели:
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Изучение истории на ступени 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, этно-национальных 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
Структурно курс истории делится на шесть тематических разделов
1. Пути и методы познания истории;
2. От первобытной эпохи к цивилизации;
3. Русь, Европа и Азия в Средние века;
4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII в.);
5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации;
6. Россия и мир в конце XVIII – XIX вв.;
Определенной новизной предлагаемой программы является интеграция курсов Всеобщей
истории и истории России с древнейших времён до середины XIX века . Преподавание
интегрированного курса строится на основе синхронно-параллельного изучения
всемирной истории и истории России. 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. Структура курса, основные содержательные линии.
Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы,
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических
характеристик развития человечества. 3. Историческое движение:
эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники; изменение характера экономических отношений;
формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных,
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы,
формы);
образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути
преобразования общества;
основные вехи политической истории;
история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных
и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования;
развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и
эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;













развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство,
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Типы уроков:
- ознакомление с новым материалом, развивающий урок,
- лекция с опорой на структурно-логическую схему,
- проблемно-поисковый,
- формирование практических навыков,
- закрепление изученного материала,
- комбинированный,
- урок-контроль знаний,
- урок-проект,
- обобщение и систематизация знаний
Для оценки и коррекции учебного материала по главам применяется: деловые игры,
уроки-дискуссии, уроки изучения нового материала, уроки промежуточной аттестации,
устные и письменные ответы, составление и выполнение тестовых заданий по типу ЕГЭ,
сравнительных таблиц, выступления с сообщениями и докладами, подготовка и защита
презентаций, творческие работы учащихся, написание эссе, сочинений. Для контроля
знаний, умений, навыков используется текущий, промежуточный контроль в форме
тестирования, устных и письменных опросов. С целью подготовки к ЕГЭ используются
задания по типу КИМов ЕГЭ по истории.
Требования к уровню подготовки выпускника
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.

