История
8 класс (2 часа в неделю)
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 8 классе в
общем объёме 70 ч.
На практике предлагается синхронно-параллельное изучение курсов отечественной и
всеобщей истории. При планировании учебного процесса преподаватель сам определяет
оптимальную для данной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных
тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев предусматривается
объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории, например тем по истории
международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельных
вопросов истории культуры и др.
В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые
способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных
исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и
отечественной истории.
Изучение истории на ступени основного общего образования нацелено на:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами.
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран.
История
9 класс (3 часа в неделю)
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа. Программа реализуется в объеме 3-х часов в
неделю: 2 часа – за счет Федерального компонента (включающего разделы «История России», «Всеобщая
история»), 1 час – за счет Регионального компонента, включающего раздел: «История Кузбасса», который
позволяет конкретизировать традиционные разделы и темы данного курса с позиций регионального
осмысления и способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, создает
положительный образ территории своей малой Родины – Кузбасса
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем
из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний,
умений, навыков.
Изучение истории на ступени основного общего образования нацелено на:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной жизни;






освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.

История (базовый уровень)
10–11 классы (2 часа в неделю)
В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных предметов,
обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.
Данная рабочая программа рассчитана на 138 академических часов:
- в 10-м классе – 70 часов (35 учебных недель);
- в 11-м классе – 68 часов (34 учебных недели).
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования
и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 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. '1ем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования
на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках курса «История», включающий
курс «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов
основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника,
приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного)
общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в
состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается
изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных
профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный
примерной программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или
иного конкретного профиля.
Так, например, в рамках социально-экономического профиля и пазовом курсе истории может быть
акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучного профиля
– «История науки и техники» и т. д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени,
отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом
обществознания.

История (профильный уровень)
10–11 классы (4 часа в неделю)

Рабочая программа предусматривает изучение курса в следующем объёме:
10 класс – 140 часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель),
11 класс – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели).
Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня исторического
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках одного курса –
«История», который включает курсы «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих
курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с
точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования нацелено на:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира,
критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и
методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в
области гуманитарных дисциплин;
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников,
поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения
их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и
оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно представлять собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории.

