
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 
 

Настоящая программа по истории (базовый уровень)  для X-XI класса создана 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.   

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по истории  в аспекте требований ФК ГОС  среднего общего 

образования. 

Программа составлена на основе следующих документов: 

1. Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089. 

2. Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 

2004 г. № 1089» от 24 января 2012 г. №  39. 

3. Авторская программа  Волобуев О.В «Россия и мир с древнейших времен до 

конца XX века.»  Программы для общеобразовательных учреждений. ( О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарѐв)   10-11 кл. - 4-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2007. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов базового уровня. 

 Изучение истории на базовом уровне направлено на   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, проблема  достоверности и 

фальсификации  исторических знаний.  

Цели изучения предмета: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
 

 

 


