
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 10-11 КЛАСС. 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ, авторской программы: 

А.Н. Сахарова, В.И. Буганова. – М.: «Просвещение», 2007 г., Н.С. Борисова и А.А. 

Левандовского (История России. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 

классы, Москва, Просвещение, 2009,) соответствующих федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень) 

10 класс: 

Федеральный базовый  учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) 

на изучение предмета «История» в 10 классе. В том числе «История России с древнейших времен 

до конца 17 века» - в объеме   40 часа и «История России 18-19 веков» - 28 часов. 

11 класс: 

Федеральный базовый  учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) 

на изучение предмета «История» в 11 классе. В том числе «История России 20 – начала 21 века» 

- в объеме 44 часа и «Мир в 20 веке» -   24 часов. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 



доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 
Требования к уровню подготовки выпускников. 
 
«Знать/понимать»: 

• Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• Особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе. 

 
«Уметь»: 

• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 Анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
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