
Аннотация к рабочим программам по истории
на ступени среднего (полного) общего образования  (10-11 классы)

Рабочая программа предназначена для обучающихся с 10 по 11 классы МБОУ Борская
СОШ. Содержание предмета выстроено с учётом межпредметных и внутрипредметных

связей, логики учебного процесса, выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся, психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей школьников,

а также их разноуровневой подготовкой к продолжению получения образования на уровне
основного общего образования. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

•пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 
учебном плане школы, цели его изучения, основное содержание обучения; 

•учебно-тематический план с распределением учебных часов; 

•требования к уровню подготовки обучающихся; 

•учебно-методическое обеспечение; перечень учебного оборудования и наглядных 
пособий.

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.



Используемый учебно-методический комплект: 

1.10кл: Россия и мир, Волобуев О.В.,Клоков.В.А.-М.Дрофа,2017г.

2.11кл: История  Россия  и  мир,  Волобуев  О.В.,  Пономарев  М.В..-
М.Дрофа,2017г.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 136  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 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Программа рассчитана на 136 учебных часов.  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  2018-2019  учебный  год  в  10
классах учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа
рассчитана на 68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в 11 классах учебный план
рассчитан на 34 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
(федеральный 

Разделы программы

компонент) История России Всеобщая история

10 класс 68 ч История России 

(с древнейших времен до
середины XIX в.) –40ч

Всеобщая история 

(с  древнейших  времен  до
середины XIX в.) –28 ч

11 класс 68 ч История России 

(вторая половина XIX в. –
начало  XXI вв.)  –  не
менее 58 ч

Всеобщая история 

(вторая  половина  XIX в.  –
начало XXI вв.) – 10 ч



профильном  уровне  является  тесная  взаимосвязь  с  подготовкой  обучающихся  к
осознанному  выбору  путей  продолжения  образования  и  будущей  профессиональной
деятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников

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.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  видах  деятельности,
соответствующих  психолого-возрастным  особенностям  обучающихся  на  ступни  среднего
(полного) общего образования и целям исторического образования на профильном уровне (в
том числе:  проводить  комплексный  поиск  информации,  осуществлять  критику  источника,
систематизировать информацию, использовать методы причинно-следственного, структурно-
функционального,  временного  и  пространственного  анализа;  формировать  собственный
алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  участвовать  в  индивидуальной  и
групповой исследовательской работе, представлять ее результаты в различных формах и др.).

 В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными
чертами и мировоззренческими установками обучающихся,  выходящие за  рамки учебного
процесса  и  не  подлежащие  непосредственной  проверке  (в  том  числе:  для  понимания  и
критического осмысления  общественных процессов  и  ситуаций;  определения  собственной
позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,  исходя  из  их  исторической
обусловленности; осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России).

 Требования  к  уровню  подготовки  выпускника  средней  (полной)  средней  школы,
изучившего  курс  истории  на  профильном  уровне,  соответствуют  уровню  подготовки,
необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен

 знать/понимать



 •  факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы,  характеризующие  системность,
целостность исторического процесса;

 • принципы и способы периодизации всемирной истории;

 •  важнейшие  методологические  концепции  исторического  процесса,  их  научную  и
мировоззренческую основу;

 •  особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-политологического,
историко-культурологического,  антропологического анализа  событий,  процессов  и явлений
прошлого;

 •  историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных  институтов,
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

 •  взаимосвязь  и  особенности  истории  России  и  мира,  национальной  и  региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;

 уметь

 • проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;

 •  осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника  (характеризовать  авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);

 • классифицировать исторические источники по типу информации;

 • использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;

 • различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

 •  использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

 •  систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

 •  формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,  включая
формулирование проблемы и целей своей работы,  определение адекватных историческому
предмету способов  и  методов  решения  задачи,  прогнозирование  ожидаемого результата  и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;

 •  участвовать  в  групповой  исследовательской  работе,  определять  ключевые  моменты
дискуссии,  формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,  использовать



для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать
идеи, организовывать работу группы;

 •  представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной
деятельности  в  формах  конспекта,  реферата,  исторического сочинения,  резюме,  рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 • понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;

 • определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;

 •  формулирования  своих  мировоззренческих  взглядов  и  принципов,  соотнесения  их  с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;

 • учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

 • осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданином России.


