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Рабочая программа
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта (основного) общего образования 2004, в редакции 2008 г.
Программа базового курса истории России предназначена для преподавания в старших классах средних
школ различных типов, не профилированных на углубленное изучение данного учебного предмета.
Авторы программы: В.А. Ш естаков, Алексашкина JI.H.
Распределение материала: X класс — история России с древнейших времен до середины XIX в.; XI класс
— история начала XX — начала XXI в. 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.
Программа рассчитана на 46 учебных часов истории России при изучении истории по 2 часа в неделю. 24
часа отводится на Всемирную историю.

Пояснительная записка
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию
систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет
развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования
связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно- историческому анализу, а на этой
основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска
информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений,
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории.

Содержание программы определяется следующими исходными положениями:
•

история является базовым общеобразовательным предметом для всех учащихся во всех профилях
обучения;

•

предлагаемый курс позволяет рассмотреть историю России в контексте истории мира, проследить
взаимосвязь и взаимовлияние основных событий и процессов, характерных для российской и всемирной
истории, определить общее и особенное в их содержании.

Важнейшие задачи курса:
Изучение многовекового пути Отечества на фоне общемировых процессов путем систематизации исторического
материала на проблемно-теоретическом уровне, выделения узловых проблем развития России для более
глубокого, чем в основной школе, осмысления их учащимися;

