Аннотация
к рабочей программе по истории
10-11 классы (профильный уровень)
Нормативную основу рабочей программы
составляют следующие документы:
1.Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.Федеральный компонент государственного
образовательного
стандарта общего
образования.
3.Образовательная программа ГБОУ Школа № 117.
4. Программа по всеобщей истории по УМК Л. Н.
Алексашкиной, В.А. Головиной в 10 и 11 классах.
5. Программа по истории России по УМК А.Н.
Сахарова, А.Н. Боханова в 10-м классе и А.А.
Левандовского, Ю.А. Щетинова, С.В. Морозова в
11-м классе
Изучение истории на профильном уровне в
Цели и задачи изучения
старшей школе на направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание гражданственности, формирование
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на
основе
осмысления
ими
исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций,
нравственных
и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие 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;
- освоение комплекса систематизированных
знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России
во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска и
систематизации
исторической
информации,
работы с различными типами исторических
источников, критического анализа исторической
информации;
Нормативная основа
разработки программы

Место предмета в
учебном плане
Разделы рабочей
программы

формирование
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.
- социализация учащихся в современном мире
на
основе
понимания
его
исторически
сложившегося многообразия и необходимости
конструктивного диалога между представителями
различных социальных групп и культур;
- подготовка старшеклассников к дальнейшему
продолжению образования в высших учебных
заведениях гуманитарного профиля и привитие им
навыков самообразования
в 10 классе – 4 часа в неделю;
в 11 классе - 4 часа в неделю
Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование

