Рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень). 10-11 классы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, Примерной программы среднего общего образования по
истории, с учетом Историко-культурного стандарта, «Концепции преподавания учебного
курса «История России» в образовательных учреждениях Российской Федерации,
реализующих основные образовательные программы», регионального компонента.
Предмет «История» на базовом уровне изучается в лицее в качестве обязательного
учебного предмета в 10–11-х классах
(социально-экономический профиль).
В
соответствии с учебным планом лицея на изучение истории на базовом уровне в 10-11
классах выделяется по 2 часа в неделю, соответственно 68 часов в год, за два года – 136
часов.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по
всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. («История
России»).
Рабочая программа реализуется с использованием учебников:
Никонов В.А., Девятов С.В. История России. 1914-начало XXI в.. Учебник для 10
классов общеобразовательных организаций. В 2-х ч. Базовый и углубленный уровень. М.: Русское слово- учебник. – 2020.
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история.
1914-начало XXI в. – М: Русское слово-учебник. – 2020.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СОО главной целью школьного исторического образования является
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное
содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс
«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и
вступительным испытаниям в вузы.
Основные задачи преподавания учебного предмета «История» на базовом уровне в
старшей школе: формирование представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире; овладение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе; формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении; овладение навыками проектной
деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

