
Аннотация рабочей программы учебного предмета «История» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее - РПУП) «История» для 10-11 

классов составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации»); Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС) (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

24.01.2012 №39, от 10.11.2011 №2643.  

Рабочая учебная программа по истории отражает основные этапы, процессы, 

события всемирной истории с древнейших времен до начала ХХI века. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса и определяет последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Содействует реализации 

единой концепции исторического образования. 

Изучение истории в 10-11 классах на базовом уровне 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; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории  

Задачи обучения: 

 расширить социальный опыт учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимоотношения в истории; 

 критически анализировать полученную историко-социальную информации;  

 определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, 

соотносить её с исторически возникшими мировоззренческими системами 

 

 

 


