
Аннотация к рабочим программам по истории 10-11 классы

       Рабочая  программа  разработана  на  основе федерального  компонента
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. Программа
конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся.
      Программа содействует реализации единой концепции исторического образования,
сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам  образовательного
процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов  обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  составления
тематического  планирования  курса,  содержательного  наполнения  промежуточной
аттестации учащихся.

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от
задач  профилизации  образования  и  организации  довузовской  подготовки  учащихся.
Изучение  истории  на  базовом  уровне  направлено  на  более  глубокое  ознакомление
учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически  сложившимися
мировоззренческими  системами,  ролью  России  во  всемирно-историческом  процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный  компонент  исторического  образования  на  ступени  среднего  (полного)
общего образования,  связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного изучения учебного предмета
«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том
числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Примерная  программа  рассчитана  на  140  учебных  часов.  При  этом  в  ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3
%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного  процесса,  внедрения  современных  методов  обучения  и  педагогических
технологий.

В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных
предметов,  обязательных  для  изучения  на  ступени  среднего  (полного)  общего
образования.



Согласно календарному учебному графику школы на 2019-2020 учебный год в 10
классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа
рассчитана на 68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в 11 классах учебный
план рассчитан на 33 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на
66 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). С учетом социальной значимости и
актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую
систему распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:

Класс
ы

Объем
учебного
времени
(федер.
компонент)

Разделы  примерной
программы
Всеобщая история

Разделы примерной программы
История России

X 68 Всеобщая история (28 часов) История России (конецXIX-XX
вв.) – 40 часов 

XI 66 Всеобщая история (28 часов) История России (XX-XXI вв.) –
38 часов 

В  первом полугодии  изучается  всеобщая  история   –  28  часов;  далее  –  история
России – 40 (38)  часов.  Рабочая программа составлена  с  учетом данных особенностей
преподавания курса истории.


