
Аннотация 

 к рабочей программе 

к предмету «История» 

10-11 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «История», составленная на основе примерной 

программы среднего общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам учебного предмета и 

определяет последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «История» отводит 140 часов. В 

том числе: в 10 - 11 классах по 70 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю.  

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего  общего образования на базовом 

уровне, является его  общеобязательный статус. 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. Тем самым, базовый уровень рассматривается как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, 

связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии рабочей учебной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Потому, данная рабочая учебная программа 

предполагает изучение этих курсов синхронно - параллельно. 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. 

Основной образовательной целью современной российской школы является формирование у 

учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. Это позволит им в дальнейшем 

включиться в динамичное, инновационно-развивающееся общество не только в качестве 

потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и 

созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценностей, способных отвечать 

на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и технологического прогресса. От 

качества усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых современной действительностью, 

напрямую зависит не только конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе, 

но и ее будущее. В соответствии с этим к числу концептуальных и методологических основ 

исторического образования в старшей школе относятся: 

- овладение учащимися знаниями о закономерностях развития человеческого общества в 

целом и России как субъекта исторического процесса; 

- развитие способностей учащихся осмысливать исторические процессы, события и явления в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

-формирование у учащихся общественной системы ценностей, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным, и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов России, в духе 

патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами; развитие у 

учащихся стремления внести свой достойный вклад в развитие России; 

-знакомство учащихся с различными концепциями исторического развития; 

-противодействие попыткам исказить историческое прошлое в угоду политической 

конъюнктуре.  

Данная рабочая программа предполагает, что для повышения эффективности изучения 

истории в школе необходима более интенсивная их интеграция, а также взаимодействие со всеми 

предметами гуманитарного цикла. В основу данной рабочей программы положена концепция 

комплексного подхода к изложению событий мировой и отечественной истории. В программе не 



выделяется в качестве приоритетной какая – либо из сторон общественной жизни, а предлагается 

рассматривать их в совокупности и взаимосвязи.  
Особенностью программы является сочетание проблемно – тематического, хронологического, 

цивилизационного, культурологического принципа изучения курса на основе гуманизации, что 

позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений о событиях и 

процессах. 

Задачи курса истории в 10-11 классе: 

— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, 

оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 

— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее более чем 1000-летней 

истории; 

— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в отечественной истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; выявить и 

осмыслить факторы самобытности российской истории; 

— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 

— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; 

— обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и выбор пути развития 

России на современном этапе. 

 

 

 


