
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе среднего общего образования 

История (базовый уровень) 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель 

общей культуры человека. Главная цель школьного исторического 

образования – формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно – ориентированной личности. 

Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных 

программ по истории. Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной 

программы учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования. 

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация обучающихся на основе осмысления 

исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый 

исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 

современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического 

периода будет способствовать самоидентификации обучающихся, 

определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному 

применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до 

начала XXI в., которые изучаются последовательно: вначале года изучается 

курс всеобщей истории, а затем – курс истории России, занимающий 

приоритетное место по объёму учебного времени и значимости. 



На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 

68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

Программы по истории реализуют три основные функции: 

- Информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает 

понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в 

учебном плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

- Организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом 

целей, особенности фундаментального ядра содержания курса 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение 

высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи 

социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

- Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение 

учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных 

закономерностей, происходящих тина протяжении всей истории 

человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той 

или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего.  

Задачи изучения истории в современной школе: 

- Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиндентификации в 

окружающем мире;   

- Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение 

отдельной культурной общности и особенностей её общественно-культурных 



достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. Содержание 

программы ориентирует на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, 

показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. Наряду с обозначенными подходами, 

реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; компетентностный подход, 

рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по 

всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация 

и стимулирование осмысленного учения; проблемный подход, 

предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский 

характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, 

в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 



искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 


