
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

История в 10-11 классах 

Базовый уровень 

 

 

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. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

Данная программа предполагает изучение истории в форме интегрированного курса, 

включающего в себя синхронизацию исторических событий всемирной истории и истории 

России. 

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

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус. 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. 
Рабочая программа по предмету История 10-11 класс построена и реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); Основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО 

Программа учебного предмета  ориентирована на достижение следующей цели: 

Формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовности к служению 

Отечеству, его защите. 

Для достижения данной цели сформулирован ряд образовательных задач: 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о мире 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; 

 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-социальных 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 

сложившимися мировоззренческими системами. 
 


