
Аннотация к рабочим программам по истории 

 

10 класс 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России. 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) образования, программы на основе 

авторской комплексной программы по истории под редакцией В.И. Уколова, А.В.Ревякина, 

М.Л. Несмелова М., «Просвещение»;  авторской программы В.И. Буганова, П.Н. Зырянова, 

А.Н.Сахарова, С.И. Козленко  «История России с древнейших времен до конца XIX века»;    

Программа ориентирована на использование УМК  

по истории России  

-«История Россия с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. 

-«История Россия с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». А.Н.Сахаров, В.И. 

Буганов, П.Н. Зырянов 

по всеобщей истории  

-«Всеобщая история.10 класс», В.И. Уколова, А.В. Ревякина; 

 

11 класс 

 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России. 

Программа разработана в соответствии с федеральным  компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) образования, программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы, под редакцией 

Артемова В.В., авторской программы Е.Е. Вяземского; и авторской программы «История 

России. ХХ – начало ХХI в.» 11 класс А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова. - 

М.: «Просвещение», 2012  

Программа ориентирована на использование УМК  

по истории России  

- А.А. Левандовский, Ю А. Щетинов, С.В. Мироненко «История Россия ХХ - начало XXI 

века» 11 класс, М., 2015.;  

-В.А. Шестаков «История Россия ХХ - начало XXI века. 11 класс», под редакцией А.Н. 

Сахарова. 

по всеобщей истории  

- А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Всеобщая история 11 класс. М. «Просвещение », 2015. 

 

Основные цели и задачи курса: 

 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества. 

Роли России как участника и творца всемирной истории; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к 

историческому пути своего и других народов, что особенно важно в условиях 

многонациональной и поликонфессиональной России; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого. А также умения 

 аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории; 



 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников 

 формированию у учащихся умения работать с историческим документом как 

основным источником исторических знаний, умения толковать и анализировать его. 

 усиление у учащихся интереса к исследованию и творческому поиску. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, 

полученные в основной школе, причём не только по истории, но и иным предметам. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 

старшей школы позволяет шире (по сравнению с основной школой) реализовать 

интегративный подход к истории отечественной и всеобщей, истории и обществознания, с 

тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. 

Программа данного курса   позволяет посредством проблемного подхода 

систематизировать и обобщить исторический материал периода XX — начале XXI в., уяснить 

причинно-следственные связи исторических событий.  

 Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического 

развития России  и мира в XX — начале XXI в., позволяет учителю,  выстраивать учебный 

процесс с учетом способностей учащихся, особенностей школы. Главным остается цель 

исторического образования — знание истории Отечества, формирование у школьников 

гражданской ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

  Авторы учебника придерживаются концепции многофакторного подхода к изучению 

исторического процесса, позволяющего воссоздать «полнокровность» и многомерность 

последнего, и рассматривают в качестве фундамента обучения истории учет национальных 

интересов и государственных приоритетов России. При этом авторы руководствуются 

следующими основополагающими принципами: включение истории России XX в. в мировую 

историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение принципа 

историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив 

развития на крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации 

одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; 

уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 


