Аннотация к рабочей программе «История» 10-11 класс (базовый уровень).
Рабочая программа по истории 10-11 класс (базовый уровень) составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по истории // Сборник нормативных документов. История.
–М. Дрофа, 2008, требований к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение истории в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности;
- освоение систематизированных исторических знаний, 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.
Содержание образования по истории в 10-11 классах определяет следующие задачи:
- реализация деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися
знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни;
- сформированность умений: проводить поиск информации, анализировать, различать,
устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.;
- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни, основанное на мировоззренческих установках учащихся, для определения собственной позиции
по отношению к явлениям современной жизни; использование навыков исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознание себя как гражданина
России.
Рабочая программа по истории МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает:
в 10 классе — 68ч, в 11 классе — 68 ч.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «История» 10-11 класс ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:
1. Данилов А. А., Брандт М. Ю., Косулина Л. Г. "История. Россия и мир. Древность. Средневековье.
Новое время. 10 класс. Учебник. Базовый уровень" Москва, Просвещение 2013
2. Л. Алексашкина, А. Данилов, Л. Косулина История. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. М.,
Просвещение 2007

Аннотация к рабочей программе «История» 10-11 класс (профильный уровень).
Рабочая программа по истории 10-11 класс (профильный уровень) составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по истории // Сборник нормативных документов. История.
–М. Дрофа, 2008, требований к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение истории в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности;
- освоение систематизированных исторических знаний, 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.
Содержание образования по истории в 10-11 классах определяет следующие задачи:
- реализация деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися
знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни;
- сформированность умений: проводить поиск информации, анализировать, различать,
устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.;
- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни, основанное на мировоззренческих установках учащихся, для определения собственной позиции
по отношению к явлениям современной жизни; использование навыков исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне социальной информации; осознание себя как гражданина
России.
Рабочая программа по истории МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает:
в 10 классе — 136 ч, в 11 классе — 136 ч.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «История» 10-11 класс ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:
1. Загладин Н. В., Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века.
2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времён в 2- частях
3. Н. В. Загладин Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI веков. М, 2012 г.
4. Н. В. Загладин, С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров История Отечества ХХ - начало
XXI веков. М, 2011 г.

