
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП  

 
Программа по истории (профильный уровень) составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН 

РФ от 05.03.2004 г. No 1089), с учетом Примерной программы истории (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005 г. No 03-1263) и с учетом УМК по истории для 10-11 классов под ред. 

А.Н.Сахарова  

2. Цель изучения дисциплины  
Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 • развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско- исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 

научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин; • 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач;  

• формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления 

- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не 

только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические 

факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы 

предвузовской гуманитарной подготовки.  

 

3. Сроки реализации программы – 2 года. Общая характеристика учебного 

предмета Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 4.  



4. Особенности курса. Основные содержательные линии примерной программы 

профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 

истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом 

подходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом 

изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их 

ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, 

социокультурных) особенности. 

 

5. Структура дисциплины 

История как наука.  Россия и мир. Народы и древнейшие государства мира. Мир в 

средневековье. Этапы становления российской государственности в новое время. Общая 

характеристика экономического развития России и мира в IX–XVIII вв. Государства мира в 

период развития капитализма XIX-нач. XX в.в.  Россия и мир условиях мировых войн и 

кризисов XX в. Формирование и сущность советского государства (1918–1991 гг.), его 

влияние развитие других стран. Мир в XX –XXI веке. Россия и мир в 1990-е – начале 2000-х 

гг. Вопросы культуры. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины Согласно учебному плану на изучение 

истории (профильный уровень) отводится 140 часов в год из расчета 4 часа в 

неделю, 10 класс 140 часов, 11 класс 136 часов  

Рабочая программа составлена для 10-11 классов (профильный уровень). Распределение 

часов одинаковое для всех обучающихся 10-11классов. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам, обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности детей 

учитываются при разработке поурочного планирования, в том числе при подготовке к 

итоговой аттестации. С учетом социальной значимости курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI профильных классов: X класс: Всеобщая история с 

Древнейших времен до нач. XIX века – не менее 48 часов;  История России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) – не менее 72 ч, всего – 140 часов . XI класс - 140 ч  История 

России (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 72 ч.  Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 48 ч.  

7. Учебно-методическое обеспечение 

 История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. А. Н. 

Сахарова. - М.: Просвещение, 2009. 

 История России, конец XVII-XIX вв / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Просвещение, 

2009. 

 Сахаров А. И., Боханов А. Н. История России XVII—XIX век; 

 Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история «С древнейших времен  до 

конца 19 века» , М.,2009г. 

 Шестаков В.А. История России XX-начало XXI века, под редакцией Сахарова А.Н., 

М.»Просвещение», 2008г. 

 Улунян А.А., СергеевЕ.Ю. Всеобщая история «Новейшая история»  под  редакцией 

Чубарьяна А.О., М. «Просвещение», 2008г. 

 Стрелова О.Ю., Вяемский Е.Е. История России  XX век. Книга для учителя, 

Просвещение, 2011г 



 Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. Поурочные разработки к курсу «Новейшая 

история зарубежных стран». 11 класс. Пособие для учителя. А.А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев, Т.В. Коваль, И.С. Хромова. 

Методическая литература: 

•  Практикум по истории России / под ред. А. П. Деревянко / сост. Е. П. Володарская, 

А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М.: Право и закон, 2001. 

•  История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

 Единый государственный экзамен 201--2015. История. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2010-2015; 

 Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое 

планирование курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до наших дней». 10-11 классы.- 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008.- 112с. 

 

8. Требования к результатам освоения программы. 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен:  

 

знать/понимать   
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  

 принципы и способы периодизации всемирной истории; важнейшие 

методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого;  историческую 

обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  взаимосвязь и особенности истории России и мира, 

национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, 

локальной истории; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 



 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

         Согласно  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

Дата подписания: 17.05.2012. Дата публикации: 21.06.2012 00:00  Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный N 24480: 

 предметные результаты освоения углубленного курса истории включают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 



3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 


