
Аннотация  

к программе для среднего общего образования по истории 

   

        Настоящая программа по истории адресована муниципальному 

общеобразовательному бюджетному учреждению гимназия с. Кармаскалы 

Кармаскалинского района РБ для реализации в 10-11-х классах. Содержательный статус 

программы – базовый. 

     Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочей 

программы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, утверждённый 

приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253); 

    Примерные программы по истории, опубликованные в сборнике нормативных 

документов. История / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.- 100, (12), с. 

    Основная образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС МОБУ 

гимназия с.Кармаскалы; 

Учебный план МОБУ гимназия с.Кармаскалы. 

  Цель программы:  

 освоение  учащимися  комплекса  систематизированных  знаний  об  истории  

человечества,  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  

всемирно-историческом  процессе; 

 овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической  

информации,  работы  с  различными  типами  исторических  источников,  критического  

анализа  исторической    информации; 

 развитие  у  учащихся  исторического  мышления; 

 воспитание у учащихся  чувства  национальной  идентичности, демократизма  и  

толерантности,  уважения  к  историческому  пути  своего  и  других  народов,  стремления  

сохранять  и  приумножать  достояние  страны  в  области  материальной  и  духовной  

культуры;   

 формирование историко-познавательной,  информационно-коммуникативной  и  

социально-мировоззренческой  компетенции  старшеклассников; 

Концепция (основная идея) программы Построение и содержание курса определяется его 

общеобразовательным значением, а также наличием опорных знаний и умений, 

сформированных у детей при изучении предыдущих курсов. Принципы отбора 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.      Обоснованность программы. Выбор данной 

программы обоснован тем,  что она  полностью реализует идеи стандарта и составлена с 

учетом новой Концепции исторического образования. Курс по истории на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности.  В этой программе выделяются основные дискуссионные 

проблемы отечественной истории, ориентируя учащихся на развитие самостоятельного 

мышления. Это позволяет шире реализовать интегративный подход к истории 

отечественной и всеобщей истории с тем, чтобы сформировать целостную картину 

развития человеческой цивилизации. Одна из принципиальных установок программы – 

взвешенный подход к обозначению достижений негативных явлений и процессов в 



исторической ретроспективе. Важным содержательным направлением программы 

является раскрытие роли выдающихся личностей Отечества. В программе делается акцент 

на раскрытие истории духовной культуры России, учитывается необходимость работы с 

историческим документом как основным источником исторических знаний, формирование 

у учащихся умения толковать и анализировать его. Содержание курса призвано 

сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в 

этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. К данной программе имеется весь методический комплекс: учебник, который  

разработан в полном соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по истории; методическое  пособие, оно содержит 

рекомендации и дополнительные материалы по темам курса; рабочие тетради; тестовые 

задания;  мультимедийные средства обучения; атласы, контурные карты.  

Таким образом,   рабочая  программа  по истории способствует формированию ряда 

общих учебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, что  

соответствует образовательным задачам школы.                                     

Сроки реализации программы. Данная программа создана для реализации в течение 

одного года. 

 


