Аннотация к рабочей программе учебного предмета
История 10-11 класс базовый уровень
Рабочая
программа по курсу «История» предназначена для классов
общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный
уровень).
Потребность в современном прочтении исторического прошлого человеческого
общества диктуется новым этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях
новых социальных реалий в и экономике, основанной на информационных технологиях и
знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социально-экономического ,
политического и культурного развития страны России, перехода человечества к новому
информационному этапу своего развития.
В условиях повышенной профессиональной мобильности историческое образование
становится неотъемлемым атрибутом формирующейся системы непрерывного
образования. Определение целей и задач исторического образования на каждом из этапов
непрерывного образования становится одной из важнейших насущных задач школьного
образования.
Историческое образование на III 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, ценностномотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя
исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и,
прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся,
развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного
продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического
образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на
базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое
ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом
процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира.

Исторические знания должны быть открыты перспективному видению будущего,
стать действенной частью подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и
разнообразные формы деятельности, имеющие позитивное значение. Очень важно сделать
исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили
неразрывную связь поколений.
В связи с этим основной образовательной целью современной российской школы
является формирование у учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир ,
который позволит им в дальнейшем интегрироваться в динамичное инновационно
развивающееся общество.
Основной воспитательной задачей исторического образования становится
формирование российской идентичности, социализации подрастающего поколения, его
воспитания на традициях своего народа, воспитание гражданина и патриота своего
Отечества.

