Аннотация к рабочей программе по предмету «История»
10-12 класс
Согласно учебному плану ГБОУ «Школа №90» на обязательное изучение истории в каждом классе отводится
по 68 часов. Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта, Примерной
программы основного общего образования по истории, авторской программы Л. Н. Алексашкиной
―Всеобщая история‖ и ―История России‖ 2013 года и в соответствии с обязательным минимумом
содержания исторического образования. Предлагаемая рабочая программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования 2012 года.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
обществознания, которые определены стандартом.
Данная программа составлена Куликовой И.В.,Севастьяновой Е.Н., учителями истории и обществознания
ГБОУ «Школа №90» города Москвы. Рассмотрена на заседании методического объединения учителей
истории, обществознания и географии (протоколNo1 от 01 сентября 2016 года.) Программа согласована с
заместителем директора школы №90 Габьевой Ю.В., одобрена педсоветом. и утверждена директором ГБОУ
Школа № 90 Волосковым В.В. 01.09.2016г.
Цели изучения учебного предмета
-развитие способности рассматривать события и явления прошлого во взаимосвязи с настоящими
-пользоваться приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей)
-применять исторические знания при рассмотрениии оценке современныхсобытий.
-формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного
опыта людей в прошлом и настоящем
-уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания
между народами.
-развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры
Требования к уровню подготовки учащихся
Личностные результаты
-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
-осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
-готовность к служению Отечеству, его защите;
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
-совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;
-формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
-умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
-владение языковыми средствами
—умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике.
Используемые учебники и пособия
1. Алексашкина Л.Н. «Всеобщая история. 10 класс», М., «Московские учебники», 2008
2. Алексашкина Л.Н. «Всеобщая история. 11 класс», М., «Московские учебники», 2008
3. Киселев А.Ф. «История России. ХХ-начало ХХ1 века», М., Дрофа, 2008

