
Аннотация к рабочей   

программе среднего общего образования 

История 

10 -11 класс 
 
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне по истории. 
Данный курс отражает основные этапы, процессы, события истории нашего Отечества и зарубежных стран с 
древнейших времен до начала XXI в. В центре курса находится история России, что и определяет его 
структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому 
материал по отечественной истории занимает столь большое место в программе. 
Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со стадиальным, 
теория модернизации и представление о многофакторности исторического процесса. 
Задачами изучения курса в средней (полной) школе являются: 
• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
• развитие исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 

различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 
• формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 
Содержание курса соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 
соблюдения преемственности в образовании, системности вопросов и заданий, их практической 
направленности; позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным проблемам развития 
человеческого общества, особенностям развития отдельных регионов, проследить динамику исторического 
развития, его основные этапы; показать всю сложность и многомерность истории России и других стран, 
переломные моменты их истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период. Развивающий потенциал курса связан с 
переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно историческому анализу, а на этой основе — 
к развитию исторического мышления, формированию историко-политической и гуманитарной культуры 
учащихся, развитию их способности понимать историческую логику общественных процессов, специфику 
возникновения и отличительные черты различных социальных систем. 
Основными целями 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, ее 

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), уважения к другим, далеким по времени и современным 
культурам; 
• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — неприятия 

нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, 
националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; 
• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и 

толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 
Структурно курс разделен на две части. Первая (10 класс) - посвящена периоду с древнейших времен до 
конца XIX века (рассчитана на 70 часов), вторая (11 класс) - развитию России и зарубежных стран на 
протяжении XX – нач. XXI века (рассчитана на 68 часов). 
 


