
Аннотация  

к рабочей программе среднего общего образования по истории России для 10-11 

классов. 

 Сроки реализации рабочей программы 2021-2022 гг. 

 Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта полного общего образования с учетом примерной 

образовательной программы среднего общего образования по истории на базовом уровне 

и авторской программы О.В. Волобуева «Россия в мире. 10 класс.: программы для 

общеобразовательных учреждений. - М. «Дрофа», 2019г.». 

 «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. Базов. уровень. «Просвещение», 2012. «Россия в мире 10 класс» О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М. «Дрофа», 2019г. «Россия в 

мире 11 класс» О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М. 

«Дрофа». 

 На изучение курса истории в учебном плане отводится 180 часов из расчета 2 часа в 

неделю. Цели изучения и содержание курса истории в современной школе как 

совокупность достижений, наиболее значимых для образования, воспитания и 

личностного развития школьников. В стандартах конца XX — первого десятилетия XXI в. 

эти достижения обозначались с помощью различных категорий: знаний и умений, 

ценностных приоритетов, личностных качеств, компетентностей учащихся и др. В 

настоящей программе комплексно излагаются задачи изучения и базовое содержание 

курсов истории, а также требования к подготовке старшеклассников.  

Задачи изучения курса. В старших классах общеобразовательной школы предполагается 

изучение истории на более высоком уровне, чем в основной школе. При этом 

приоритетное значение имеют следующие задачи: - формирование у старшеклассников 

целостных представлений о роли России и населяющих ее народов в мировой истории; 

 - знакомство с элементами философско-исторических и методологических знаний;  

- осознание учащимися своей социальной идентичности, принадлежности к определенной 

государственной, культурной, этнонациональной общности; 

 - воспитание гражданственности; активное восприятие молодыми людьми 

демократических и гуманистических ценностей современного общества; 

 - развитие способностей анализировать и оценивать события прошлого и настоящего с 

позиций историзма, определять и аргументировать свое отношение к ним; 

 - овладение навыками работы с разнообразными источниками исторической информации, 

поиска и обобщения информации для решения познавательных, исследовательских задач; 

 - социализация учащихся в современном мире на основе понимания его исторически 

сложившегося многообразия и необходимости конструктивного диалога между 

представителями различных социальных групп и культур; 

 - подготовка старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в высших 

учебных заведениях гуманитарного профиля и привитие им навыков самообразования. 

 Объектом изучения на старшей ступени, так же как и в основной школе, являются 

основные вехи исторического развития России. Однако характер работы с материалом 

меняется. Предполагается более систематизированное и углубленное, чем на 

предшествующей ступени, рассмотрение исторических эпох, их ключевых процессов и 

явлений. Предусматривается широкое привлечение исторической литературы и 

источников. Школьники знакомятся с существующими в исторической науке версиями и 

оценками, анализируют документы, учатся определять и аргументировать свое отношение 

к событиям прошлого и современности и их участникам. Так они осваивают методы 

исторического познания. Более высокий по сравнению с основной школой уровень 

анализа истории в 10 - 11-м классах предполагает сопоставительное рассмотрение 

процессов и явлений всеобщей и отечественной истории. В их числе социально-

экономические и политические отношения Руси в раннем Средневековье, политическая 



раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной власти, история сословно-представительных органов, становление 

абсолютизма, индустриализация и др. 

 Используемые учебники и пособия Учебник - «Россия в мире 10 класс» О.В. Волобуев, 

В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М. «Дрофа», 2019г. 

 Учебник- «Россия в мире 11 класс» О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. 

Рогожкин. М. «Дрофа», 2019г.  

 


