Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс.
10 класс
Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в
неделю) на изучение учебного предмета «История» в 10 классе (базовый уровень). В том
числе: «История России» (с древнейших времен до середины 19 века) - в объеме не
менее 36 часов, «Всеобщая история» (с древнейших времен до конца 19 века) – в объеме
не менее 24 часов. Резерв учебного времени составляет 10 часов. Данное тематическое
планирование построено на базе примерной программы среднего (полного) общего
образования

(базовый уровень)

и Федерального компонента Государственного

образовательного стандарта по истории.
Принципы распределения резервных часов курса определяются либо авторами
учебных программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует
данный вариант планирования для включения в свою рабочую программу).
Принципиальными отличиями

Федерального компонента Государственного

образовательного стандарта 2004 г. по курсу истории являются:
1. Современный вариант стандарта представляет собой два отдельных курса: по
Всеобщей истории и по истории России.
2. Значительное сокращение часов на изучение -70 ч. (вместо 105).
3. Оптимизация содержания за счет выстроенной в стандарте системы основных
содержательных линий и системы отбора содержания;
4. Выделение обязательного к освоению материала и материала, который не является
объектом контроля;
5. Деятельностный и практико-ориентированный подхды;
6. Отказ от «знаниецентризма». Ряд новаций связан с попыткой более четко обозначить
теорию модернизации.
История России – Существенных изменений в содержании учебного материала –
нет. Учитывая существенное сокращение часов, меняется подход к преподаванию истории
в старших классах: больше внимания уделяется проблемному преподаванию, выявлению
особенностей политического, социально-экономического и культурного развития России.
Всеобщая история: В курсе Всеобщей истории доминирует цивилизационный
подход и проблемно-хронологический принцип

в построении курсов истории.

Существенно поменялась расстановка акцентов в некоторых темах. При изучении древней
и средневековой истории акцент перенесен на изучение истории цивилизаций, как особых

социокультурных систем, отражающих специфику духовных традиций, нравственных
установок, моделей экономического и правового поведения человека.
Изучение истории на ступени среднего (полного) 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.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать и понимать:


факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие

системность, целостность исторического процесса;


принципы и способы периодизации всемирной истории;



современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;


особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;



историческую обусловленность современных общественных процессов.

уметь:

типа;

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного



осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);


анализировать историческую информацию представленную в разных знаковых

системах (тест, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);


различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории;


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 аргументации исторические
сведения;


представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского
проекта, публичной презентации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:


Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни;


Критического восприятия получаемой извне информации;



Осознания себя как гражданина России.

Учебно-методический комплекс
 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен
до конца XIX века: Учебник для 10 класса. – М.:ООО «ТИД «Русское слово –
РС», 2005.


Сахаров А.Н. Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца XVII
века: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений– М.: Просвещение, 2002.



Буганов В. И. Зырянов П. Н. История России: Конец XVII - XIX век: Учеб. Для
10 кл. общеобразоват. учреждений– М.: Просвещение, 2003.
11 класс

Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в
неделю) на изучение учебного предмета «История» в 11 классе (базовый уровень). В том
числе: «История России» - в объеме не менее 36 часов, «Всеобщая история» – в объеме
не менее 24 часов. Резерв учебного времени составляет 10 часов. Данное тематическое
планирование построено на базе примерной программы среднего (полного) общего

образования (базовый уровень) и Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта по истории.
Принципы распределения резервных часов курса определяются либо авторами
учебных программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует
данный вариант планирования для включения в свою рабочую программу).
История России – Существенных изменений в содержании учебного материала –
нет. Учитывая существенное сокращение часов, меняется подход к преподаванию
истории в старших классах: больше внимания уделяется проблемному преподаванию,
выявлению особенностей политического, социально-экономического и культурного
развития России.
Всеобщая история: В курсе Всеобщей истории доминирует цивилизационный
подход и проблемно-хронологический принцип

в построении курсов истории.

Существенно поменялась расстановка акцентов в некоторых темах. При изучении
древней и средневековой истории акцент перенесен на изучение истории цивилизаций,
как особых социокультурных систем, отражающих специфику духовных традиций,
нравственных установок, моделей экономического и правового поведения человека.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать и понимать:


факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
системность, целостность исторического процесса;



принципы и способы периодизации всемирной истории;



современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;



особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;



историческую обусловленность современных общественных процессов.

уметь:


проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;



осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);



анализировать историческую информацию представленную в разных знаковых
системах (тест, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);



различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;



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 аргументации
исторические сведения;


представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского
проекта, публичной презентации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:


Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;



Критического восприятия получаемой извне информации;



Осознания себя как гражданина России.
Учебно-методическое обеспечение:

1.Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996.
2.Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002.
3.История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся
старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995.
4.История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 2003.
5.Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001.
6.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Жукова Л.В. Поурочные разработки к учебнику
«Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002.
7. Левандовский А.А.История России, XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень.
2010
8.Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е.
Главацкого.
9.Стрелова О.Ю. Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику
А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова «История России. ХХ - начало ХХI века». M. 2003.
10.Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф.
Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.
11.Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф.
Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.

12.Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А.
Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002.

