
Аннотация  

к рабочей программе курса «История»  

10-11 классов 

     Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена в соответствии с 

Федеральным  компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне на основе образовательной программы ГОБУ Иркутской области « 

Иркутский кадетский корпус им П.А. Скороходова»,примерной программы по истории, 

историко-культурным стандартом по истории России. 

 

 

Структура дисциплины:  

 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

Класс Всеобщая 

история 

История России Общее количество часов 

10  24 44 68ч 

11 36 32 68ч 

      

 

Изучение истории на ступени  основного среднего  образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю; 

- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России 

- развитие и воспитание   личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности.  

- социализация учащихся  

- 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. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 



специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал 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, 

истории родного края. 

Изучение истории 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. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

        Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, изучение  этого  

материала,  путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся.  

       Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах. 

           Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса « История России», в связи с 

необходимостью более тщательной подготовки учащихся к олимпиадным заданиям и к 

сдаче экзамена по форме ЕГЭ. Курс Отечественной истории является важнейшим 

слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход способствует  осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 



города представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса 

отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. История 

России состоит из следующих курсов: 

10 классы « История России с древнейших времен до конца ХIХв. 

11 классы « История России   ХХ- ХХI вв 

               

   Изучение курса «Всеобщей истории» способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов, дает представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формирует знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических, и геополитических процессов в мире. Всеобщая 

история состоит из следующих курсов: 

10 класс - « Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIХ века» 

11 класс – « Всеобщая история ХХ – ХХI вв» 

 

          Рабочая программа для 10  классов   

Программа составлена на основе УМК: Рабочая программа по истории разработана на 

основе федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования и авторских программ: Агафонов 

С.В., Козленко С.И. История России с древнейших времён до конца XIXв. М., ООО 

«Русское слово-РС»,2013, Загладин Н.В., Загладин Х.Т.. Всеобщая история. М.ООО «ТИД 

«Русское слово», 2013. 

учебник:  

1.В.И. Буганов, П.И. Зырянов, А.Н. Сахаров   История России( с древнейших времён 

до конца XVIв.) Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений( базовый и 

профильный уровни): в 2 ч.Ч.1.. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012. 

2.  В.И. Буганов, П.И. Зырянов, А.Н. Сахаров   История России. XVII-XIXв. Учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений( углубленный уровень): в 2 ч.Ч.2.. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012. 

   3.Волобуев О.В. Всеобщая история. Учебник для 10 класса общеобразовательных               

учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014. 

Ресурсы Интернет 

                              Рабочая программа для 11 классов 

Программа составлена на основе УМК: Рабочая программа по истории для 11 класса 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, и авторских программ: Козленко С.И. 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История России.XX-начало XXI века. М: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»,2014; Загладин Н.В.,Загладина Х.Т. Всеобщая история. Конец XIX-

началоXXIвека.М.: ООО «Русское слово-РС»,2 



Учебник: 

1. Волобуев О.В. Всеобщая история. Учебник для 11 класса общеобразовательных               

учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014. 

2. История России ХХ – нач. ХХI вв. 10 класс. /под ред. Торкунова А.В.  М.: 

Просвещение, 2017. 

 

 


