
Аннотация 

на рабочую программу по истории для 10-11 классов  

 

Программа направлена на выполнение требований к результатам 

среднего (полного) общего образования. 

Основные цели программы:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

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. 

Программа составлена с учетом психологических и возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации;  

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе;  

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

исторических аспектов, рассмотренных ранее. 

Содержание построено с учетом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности программы курса, а также хронологической 



интегрированной периодизации исторических событий мировой и 

отечественной истории изучаемого периода. 

Это позволяет учащимся получить систематизированные знания об 

основных закономерностях исторического развития мировых держав, 

сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной и зарубежной истории. 

Для изучения предмета используется УМК:   

1.Борисов Н. С. «История России с древнейших времен до конца XVII века»  

2.Левандовский А. А. «История России XVIII— XIX веков» А. О. Чубурьян  

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.,  

3.Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале 

XXIвека. 11 класс.  

4. А. О. Чубурьян  Всемирная история. Новейшая история: Учебник для 11 

класса.  

 


