
Аннотация к рабочим программам по истории 

на ступени среднего (полного) общего образования - 10-11 классы (базовый уровень) 

Данная рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с 

требованиями 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОБУ СОШ №1 с. Бакалы 

 Примерной  программы среднего общего образования по истории 10-11 

классы для образовательных учреждений курс («Программы 

общеобразовательных учреждений: История. Обществознание. 5 – 11 классы. 

- 6-е изд.– М.: Просвещение, 2008»)  «Всеобщая  история» и «История 

России». 

 

Цели и задачи обучения 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том 

числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 



В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Согласно календарному учебному графику школы на 2016-2017 учебный год в 11 

классах учебный план рассчитан на 33 учебные недели, следовательно, рабочая программа  

рассчитана на 68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). С учетом социальной 

значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 

X 68 Всеобщая история (28 часов) История России (конецXIX-XX 

вв.) – 40 часов  

XI 68 Всеобщая история (28 часов) История России (XX-XXI вв.) – 

40 часов  

В первом полугодии изучается всеобщая история  – 28 часов; далее – история 

России – 40 (38) часов. Рабочая программа составлена с учетом данных особенностей 

преподавания курса истории. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума 

содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть 

учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля 

и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего 

(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в 

том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, 

участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 



личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за 

рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России).  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 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. 
 


