
Аннотация к рабочей программе по истории 

на уровень  среднего общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС СОО) на основе Примерной основной образовательной программы 

СОО, Историко-культурного стандарта, Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной и всеобщей истории и авторской программы к учебнику Н. В. 

Загладина, Л. С. Белоусова, под редакцией Карпова С.П. «История. Всеобщая история. 

Новейшая история 1914- начало XXI в.» Учебник для 10-11 классов. «Русское слово» 2019 г. 

Рабочая программа соответствует Положению о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ№1» 

с.п. Аргудан. И реализуется на базе следующих учебников:  

 Клокова Г.В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории России 

ХХ века.. М., Сфера, 2001 г.  

 Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая  история ХХ век. М., 

Владос, 2002 г.  

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику «История государства и народов 

России», М., Дрофа, 2004 г  

 Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран ХХ – 

начало XXI века. Методические рекомендации. М., Просвещение, 2004 г.  

 Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей истории.9 – 11 классы. М. Экзамен, 2008 г. 

 

Целями и задачами изучения истории на базовом уровне являются: 

Изучение истории России на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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 историко- социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, 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; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического 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. 

 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории 

и цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 



 помочь обучающимся выработать историческое мышление — подход к 

общественным явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом 

контексте и в связи с конкретным историческим опытом; 

 показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные 

аспекты; расширить представления обучающихся о характере современной 

исторической науки, неоднозначности исторических знаний, выработать 

критический подход к ним, способствовать овладению учащимися приемами 

исторического анализа; 

 помочь становлению гуманитарной культуры обучающихся, научить быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими 

демократических ценностей и выработке у обучающихся толерантности. 


