
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

  Программа по истории для 10-11 класса составлена на основе ФГОС 

среднего   общего образования на базовом уровне,  Примерной программы по 

истории, рекомендованной Министерством образования РФ, а также автор-

ской программы Л.А.Пашкиной « Программа курса «История». Базовый уро-

вень . 10-11  классы. Москва, «Русское слово» 2015. 

Обеспечена учебниками:  

- Загладин Н.В., Ю.А.Петров «История  С древнейших времён до нача-

ла XIX  века»,  учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Ба-

зовый уровень.— М, «Русское слово , 2018г. 

Загладин Н.В., Ю.А.Петров «История  конец XIX- начало XXI века» 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уро-

вень.— М, «Русское слово , 2018г. 

 

В соответствии с учебным планом  школы: 

- рабочая программа 10 класса  рассчитана  на 72 часа , 2 часа в неделю. 

- рабочая программа 11 класса  рассчитана  на 68 часов , 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем обра-

зовательного стандарта, дает распределение учебных часов последователь-

ность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: Информацион-

но-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обуче-

ния, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предме-

та. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение эта-

пов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, изуче-

ние этого материала, путей формирования системы знаний, умений и спосо-

бов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета: Историческое образование 

на уровне среднего общего образования способствует формированию систе-

матизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социально-

го опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие спо-

собности учащихся к пониманию исторической логики общественных про-

цессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностномотивационных, социальных систем. 



 Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представи-

теля исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессио-

нального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 

позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осоз-

нанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к их осмыс-

лению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся.  

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, ра-

боты с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фак-

тов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России, всеобщей истории и 

истории родного края.  

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление уча-

щихся 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.  

  С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории примерная программа устанавливает следующую систему распреде-

ления учебного материала и учебного времени для 10 и 11 классов: 70% на 

изучение отечественной истории и 30% на изучение всеобщей истории.   

Цели: Изучение истории на ступени среднего  общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, разви-

тие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими ис-

торически сложившихся культурных, религиозных, этно -национальных тра-

диций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность яв-

лений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемир-

но-историческом процессе;  



 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и ком-

плексного анализа исторической информации;  

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопос-

тавлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, оп-

ределять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Результаты обучения: Требования обучения направлены на реализа-

цию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, миро-

воззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в ок-

ружающем мире, востребованными в повседневной жизни.  

  В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:  

 историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разно-

го типа; критически анализировать источник исторической информации (ха-

рактеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его созда-

ния); анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); раз-

личать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и яв-

лений; 

  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулиро-

вать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-

ментации исторические сведения; 

  представлять результаты изучения исторического материала в фор-

мах конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для  определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации;  



 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граж-

данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

и системность отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории. 


