Аннотация
Рабочая программа в соответствии:
федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
ФГОС СОО утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 года № 413 (в действующей редакции);
с учетом
- примерной программы среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016 года № 2/16-з) с использованием рекомендаций авторской программы
«Всеобщая история. Новейшая история». Учебник. 10 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О.
Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019; «Всеобщая история. Новейшая история».
Учебник. 11 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019;
«История России», 10 класс. Горинов М.М., Данилов А.А. в 2х частях, Москва,
Просвещение, 2019 «История России», 11 класс. Горинов М.М., Данилов А.А. в 2х частях,
Москва, Просвещение, 2019
Учебный предмет «История» принадлежит к предметной области «Общественные
науки»
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —
(«История России»).
В соответствии с примерным учебным планом на изучение истории в старших
классах на базовом уровне отводится 138 часов.
класс

количество недельных часов количество годовых часов

10
11
итого:

2
2
10-11 классы

70
68
138

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития Российского государства
и общества, а также современного образа России.
Задачами реализации Примерной основной образовательной программы учебного
предмета «История» (углубленный уровень) являются:
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,
представлений об историографии;
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) формирование умений оценивать различные исторические версии.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами
школьного исторического образования являются:
 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности
процессов становления и развития российской государственности, формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа, а также
его основных символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
 ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в Новейшей истории;
 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
 историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному
наследию.
Изучение курса будет способствовать становлению важных личностных качеств
учащихся, совокупность которых определена в Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования как «портрет выпускника
школы». Данный портрет следующим образом характеризует юного россиянина:
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;



осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа
жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека
и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Кардинальная задача курса — формирование у старшеклассников
гражданственности и патриотизма, четких представлений о национальных интересах
Российской Федерации, связанных на современном этапе в первую очередь с
формированием в нашей стране гражданского общества и правового государства.
Учебный материал курса дает возможность развивать у школьников ключевые
ориентиры, связанные с российской идентичностью, принадлежностью к российскому
народу как гражданской нации. Особое значение в связи с этим имеет осознание
причастности к исторической судьбе нашей Родины, к великой российской культуре, к
сообществу современников, способных ставить перед собой и решать важные задачи.
Представление о российской цивилизации как обществе, построенном на
многовековом опыте взаимодействия представителей разных хозяйственно-культурных
типов, этносов и конфессий закладывает основу для формирования у выпускников школы
уважения и интереса к разным странам, культурам и народам. Это представление позволяет
выработать убежденность в том, что проблемы современной России и мира в целом можно
решать только на основе толерантности, соблюдения правовых основ, согласованных
действий представителей разных социальных слоев, народов, государств.
Освоение школьниками учебного курса истории России открывает возможность для
достижения важнейших личностных результатов на стадии среднего общего образования,
которые в соответствии с ФГОС должны отражать:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов; гражданскую позицию 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;



навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем; сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколога направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Методика преподавания курса базируется на системно-деятельностном подходе,
который, в соответствии с положениями ФГОС, обеспечивает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательного учреждения;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.

