
Аннотация 

к рабочей программе учебного 

предмета «История» 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» (далее – программа) разработана на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом 

примерной учебной программы по истории, в целях реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Цель учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне направлено: 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования составляет 2 года. 

Урок по учебному предмету «История» проходит 2 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. 


