
Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «История России» для  10-11 классов 
 

   Рабочая программа по истории России для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Россия и мир» А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт, 2015 г. 

 

Программа ориентирована на учебники: 

10 класс 
История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. 
Брандт. М.: Просвещение, 2015. 
 

  11 класс 

История. Россия и мир в XX веке–начале XXI века . 11класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А.А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. 

Брандт. М.: Просвещение, 2015.  

История России XX-начало XXI века. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ А. А. Левандовский Ю.А. Щетинов М: Просвещение,2015 

 

В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.        

Программа выполняет две основные функции: 

1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащений социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия.  

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе -к развитию исторического мышления 

учащихся.  

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся.  

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира.  



Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории», изучаемых синхронно-параллельно с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.  

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе 

с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществознания.  

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного 

в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании 

и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся. 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;-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.  

Рабочая учебная программа для 10 -11 классов рассчитана на 140 учебных часов, по 70 

часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


