
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

профильный уровень 

Программа учебного  предмета «История » (далее - программа) разработана в 

соответствии с: 

     требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

     Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 30.08.2019 г. № 

238-д. 

     Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

     Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

     Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 

30). 

     Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 

        Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»,  

        Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015 г. № 08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов». 

Рабочая программа учебного предмета «История» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470&anchor=ZAP25F83EQ#ZAP25F83EQ
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470&anchor=ZAP25F83EQ#ZAP25F83EQ


Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609, от 03.08.2015 №08-1189), с учётом Историко-

культурного стандарта, разработанного в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-

1334., программы общеобразовательных учреждений по истории 10-11 

классы (авторский коллектив под ред. В.И. Уколовой, авторский коллектив 

под ред. Н.В Загладина, авторский коллектив под ред. А.Н. Сахарова к линии 

УМК Н.В Загладина, Л.Н. Алексашкиной, А.А. Данилова, Г.В. Клоковой). 

Цель учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне направлена: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 



- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов         деятельности и ключевых компетенций;  

           закрепление  умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;  

 умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

при выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формировать умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения; 

             формирование и развитие общеучебных умений и навыков в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 



заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта.  

Место предмета в учебном плане. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «История» на 

уровне среднего общего  образования составляет 2 года.  

Продолжительность учебного года  10-11 класс – не менее 35 учебных 

недель.  

Урок по учебному предмету «История» проходит 4 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе – 

результаты освоения предмета «История» в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

Методы обучения. 

На уровне среднего общего образования создаются условия для 

освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения  оценки и 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие 

приѐмы и методы: 

1. приѐмы актуализации знаний учащихся; 

2. методы проблемно-диалогического общения; 

3. метод ретроспективного анализа исторической информации; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения; 



9. тестирование, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ; 

10. устные выступления, презентации; 

11. анализ документов; 

12. выполнение заданий с картографическим материалом; 

13. составление исторических прогнозов, обобщающих таблиц, схем, 

тезисных планов, проектно обоснованных выводов и аргументированных 

оценок социальных событий и процессов.  

 


