
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 кл. 

Предмет История 

Срок реализации до 31.05.2019 г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10,11 

Учитель Чебыкин Никита Вячеславович, учитель истории и 

обществознания 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

Изучение истории на ступени среднего 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. 

 

В задачи обучения истории входят: 

 сформировать представления о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 



исторического познания  роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире 

 овладение учащимися комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе 

 развить умения применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении 

 овладение учащимися навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников 

 развить умение вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

 сформировать мировоззренческую, 

ценностно-смысловую сферу обучающихся 

 воспитание российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; 

 сформировать основы саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

 формировать гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности 

Рабочая программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса истории на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 



 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.  

Информационно–коммуникативная деятельность 

учащихся:  

 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 и др.), 

 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. 

Рефлексивная деятельность учащихся: 

 владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по истории для 10,11 

классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего 



общего образования по обществознанию. В 

соответствии с учебным планом на 2018-2019 

учебный год на изучение учебного предмета история 

отводится в 10, 11 классе – 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю, в каждой параллели. 

Из 70 часов около 40 приходится на изучение курса 

истории России, т.е. не менее 55% учебного времени. 

 


