
Пояснительная записка 

 

 Рабочая учебная программа по предмету «История» разработана в 

соответствии с федеральным  компонентом  государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 24 января 2012 г.№ 39, с учебным 

планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл и  на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

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. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 

развивающего обучения. 

 

     В содержание программного материала включен региональный 

(национально-региональный) компонент (до 10 % от учебного времени) путем 

выделения отдельных часов в рамках изучаемой темы. Региональный 

(национально-региональный) компонент реализуется через дополнения к 

основным темам курса. Региональный (национально-региональный) компонент 

позволяет обучающимся изучать процессы и  явления, происходящие в регионе.  

Региональный (национально-региональный) компонент в программе 

реализуется через следующие составляющие, содержание которых 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m39.html


соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Цель: получение и расширение знаний учащихся о родном крае, его истории, 

традициях и культуре. 

Задачи: 

1. Пробудить интерес к изучению природы, истории и культуры 

родного края, к изучению его традиций; 

2. Воспитать бережное отношение к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти; 

3. Воспитание чувства любви к Родине, формирование гражданского 

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбам Отечества; 

4. Изучение истории своего города; 

5. Углубление и систематизация знаний о своей семье; 

6. Привлечение обучающихся к познавательной, поисковой, 

проектной, исследовательской деятельности. 

 

Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по 

сравнению с примерной программой и обоснование целесообразности 

внесения данных изменений - нет.  

  

Срок  реализации рабочей программы 2 года (10-11 классы) 

Для  изучения истории отводится  два часа в неделю для каждого класса, 72 

часа за год обучения в 10  классах, 68 часов - в 11 классе в связи с проведением 

в мае ГИА.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная; 

 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-

иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  

проблемные и проектные методы обучения;  

- образовательными технологиями организации учебной деятельности 

являются: информационно-коммуникативная, проектная, технология 

совместной деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос; 

- письменная форма: тестовые задания, проверочные работы,  самостоятельные 



работы, творческие работы (защиты сообщений, презентаций,  проектов) 

- комбинированная форма: работа с текстом, защита сообщений, презентаций, 

проектов, эссе. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, авторы - 

Алексашкина Л. Г., Данилов А. А., Косулина Л. Г.,  Загладин Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


