
Аннотация к рабочим программам предмета «История» 

для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Рабочие программы по предмету «История» для 10-11 классов (базовый уровень) 

составлены на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ №1» г. Абакана. 

По учебному плану МБОУ «СОШ №1» на предмет «История» отводит 136 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне, в том числе: в X классе - 68 часов и XI классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

Рабочие программы по истории составлена на основе: 

• примерной программы среднего  общего образования по истории; 

• авторской программы А.Н.Сахарова « История России с древнейших времѐн до конца 

XIX века». М.: «Русское слово» 2013 г; 

• авторской программы курса «История России. ХХ - начало XXI века» Козленко С.И., 

Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. (Козленко С. И. Загладин Н. В., Загладина Х.Т.) к учебнику 

Загладина Н, В., Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. XX- начало 

XXI века»- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013г; 

• авторской программы Н.В. Загладина по всеобщей истории- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2013г 

Рабочие программы по истории соответствует нормативным документам: 

• Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе; 

• Учебному плану среднего общего образования и учебному календарному графику 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования. 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего 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, ценностно-мотивационных, 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. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно - 

историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 



воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего 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 обучающихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на уровне 

среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса. 

Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие 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; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование 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. 

Основными задачами являются: 

• формирование у старшеклассников целостного представления о процессах и 

тенденциях мирового развития; 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли 

• России как активного участника и творца всемирной истории; 

• воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к 

историческому пути своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и 

поликонфессиональной России; 

• развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим к событиям и явлениям прошлого, а также умение аргументированно 

выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

• овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации 

исторической информации, работы с различными типами исторических источников. 

А также показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить 

учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие 

Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация исторического материала предоставляет 



школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт 

частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Для исторического образования приоритетным можно считать:  

• развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную 

• деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),  

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

• самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Большую значимость на этом уровне исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются:  

• умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа,  

• извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых 

• системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд) 

• отделения основной информации от второстепенной, 

• критического оценивания достоверности полученной информации, 

• передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно),  

• перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь:  

• развернуто обосновывать суждения,  

• давать определения, 

• приводить доказательства (в том числе от противного), 

• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, 

• владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), 

• следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности обучающихся: 

• в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, 

• способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной 

• позиции и самооценке, 

• понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 

гражданскую позицию. 

Основные содержательные линии рабочей программы исторического образования на уровне 

среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов - «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. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

уроки систематизации и закрепления знаний, деловые игры, уроки-дискуссии, уроки изучения 

нового материала, уроки контроля, устные и письменные ответы, составление и выполнение 

тестовых заданий по типу ЕГЭ, заполнения сравнительных таблиц, выступления с сообщениями и 

докладами, подготовка и защита презентаций, творческие работы учащихся, написание эссе, 

сочинений.  

Для контроля знаний, умений и навыков используется текущий, тематический контроль в 

форме тестирования, устных и письменных опросов. С целью подготовки к ЕГЭ используются 

задания по типу КИМов ЕГЭ по истории, составление и выполнение тестовых заданий, написание 

исторического сочинения. 

Рабочая программа предусматривает формы и методы работы в рамках 

здоровьеориентированного образовательного процесса: соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, подготовка кабинета к работе, рациональная организация труда учащихся, смена видов 

учебной деятельности, определѐнный темп урока. Доброжелательность учителя к ученикам, 

использование эмоциональной разрядки способствуют на уроке созданию благоприятного 

психологического климата, созданию ситуации успеха. Основными формами работы являются 

практические занятия, самостоятельная работа. Используется самоконтроль, словесная и 

отметочная система оценивания.  

11 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования обучающийся 

должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 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 восприятии 

получаемой извне социальной информации; 



• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Составители: учителя истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №1» г.Абакана 

 


