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Пояснительная записка

Особенность курса истории, изучаемого в полной средней школе на профильном уровне, состоит в том, что его
изучение является обязательным независимо от профильных задач образования и целей довузовской подготовки учащихся.

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию логики развития общественных процессов,
специфики возникновения и эволюции различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем,
роли России в мировой цивилизации.

Тем самым базовый уровень изучения истории можно рассматривать как важнейший
компонент общегуманитарного образования в полной средней школе, направленный на решение приоритетных
воспитательных задач. Историческое образование приобретает особую роль в процессе социализации подростка, осознания
им себя как представителя исторически сложившегося общества. Обеспечивается возможность определения учащимися
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, осознанного выбора собственных действий в тех или иных ситуациях.

Развивающий потенциал системы исторического образования в полной средней школе связан с переходом от
изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - развитию исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами,
объяснения и оценки исторических фактов и явлений. Таким образом, критерий качества исторического образования в
полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, реконструкции образов
исторической реальности.

Программа профильного уровня исторического образования в полной средней школе ориентирована на изучение
истории с древнейших времен до наших дней в течение двух лет (10— 11 классы). В базисном учебном плане объем
учебного времени, отведенный для изучения истории, составляет 102 часа (по 68 часов в течение каждого учебного года по
Истории России и 34 часа по Всеобщей истории, то есть по 3 часа в неделю).

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования в полной
средней школе реализуются в рамках двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.

В 10 классе предполагается изучение истории с древнейших времен до середины XIX в., а в 11 классе - с последней
трети XIX до начала XXI в. Подобный выбор хронологических рамок курсов определяется принципом актуализации
учебного материала, необходимостью более подробного изучения процессов исторического становления современного
общества.

Основными задачами данного курса являются:
· Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических

знаний учащихся;
· Обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества,

включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях
общеисторического развития в разные эпохи;

· Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
· Формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения

оперировать основными научными понятиями;
· Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, её

цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую
культуру;

· Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой,
конфессиональной, социально-групповой, уважение к другим культурам;

· Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции – неприятия
нарушений прав человека, нигилистического отношений к истории и культуре своей Родины,
националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны.

·
1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

Программа: Примерная программа по истории, программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX
века» для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений – М. «Русское слово» 2003 год. Программа курса
«Всемирная история: с древнейших времен до конца XIX века» для 10 класс – М. «Русское слово» 2005 год. С.И. Козленко.
Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина Загладин Н.В. Программа курса «Всемирная история. История России и
мира с древнейших времен до наших дней». 10- 11 класс.- М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово», 2007
Учебник:
Н.В. Загладин, Н.А. Симония «Всеобщая история». 10 класс М. «Русское слово» 2007-2009 год,


