
Аннотация к рабочей программе по истории для 10-11 класса 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506) «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории, авторской программы А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной «Россия и мир» (базовый уровень). 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) 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 

существующей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о роли и месте 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; 

 Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в данное время компетентностный, лично ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют освоение учащимися: 

 информационной компетентности: умение извлекать учебную информацию на 

основе сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение 

работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых 

знаний; 

 познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов 

по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение 

учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них; 



 коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, 

умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; 

 рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

Количество часов по классам 

Программа рассчитана на: 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

 

Учебно-методический комплект. 

Преподавание истории в 10-11 классе ориентировано на использование учебников: 

1. Данилов А. А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время». 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Алексашкина Л.Н., Данилов А. А., Косулина Л.Г. «Россия и мир в XX -  начале XXI 

века». 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Формирование целостных представлений 

об истории должно осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

осмысления исторических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными историческими знаниями. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

форме конспекта, реферата, проекта. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие его духовно-нравственного мира и национального самосознания. В процессе 

обучения должно быть сформировано уважение к отечественной истории и культуре и на 

этой основе осуществляться воспитание гражданственности и патриотизма. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегрированным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курсов 

«История России» и «Всеобщая история». 


