
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 
10 – 11 классы 

 
Направленность программы: общеобразовательная, базовый уровень.  
Основание программы: федеральный компонент государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования.  
 
Отличительная особенность программы: историческое образование на ступени 
среднего (полного) общего образования способствует формированию 
систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем.  
Цели предмета «История», обозначенные в рабочей программе:  

• 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.  

 
Структура программы:  
• пояснительная записка;  
• требования к уровню подготовки учащихся;  
• тематическое планирование;  
• учебно-методические средства обучения.  
 
Условия реализации программы:  
• основные содержательные линии рабочей программы в 10 кл. реализуются в 
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории»; в 11 кл. – 
повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года.» 
• режим занятий - 2 учебных часа в неделю в каждом классе.  
 



Класс Объём учебного 
времени 

Разделы рабочей программы 

 
10 

 
68 ч. 

История России (конец XIX 
в. – начало XXI вв.) – 44 ч 

Всеобщая история (конец 
XIX в. – начало XXI вв.) – 
24 ч 

 

11 
 

68 ч. История. История России до 1914 года. Повторительно-
обобщающий курс 

 


