
АННОТАЦИЯ

Рабочая программа по  истории  для 10 –  11-х  классов составлена в  соответствии с
федеральным  компонентом  Государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного) общего образования. Курс истории изучается на базовом уровне.

Курс преподается в течение 136 часов (2 часа в неделю): 68 часов в 10 классе, 68
часов в 11 классе.

Курс направлен на достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира,  определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;

-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

-  овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и  комплексного анализа
исторической информации;

-  формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  события  и
явления с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В 10-11 класса изучаются события всеобщей и отечественной истории с древнейших
 времен  до  начала  XXI  века.  Курс  всеобщей  истории  призван  содействовать
формированию у учащихся целостного, интегрированного представления о прошлом и
настоящем  мировой  цивилизации,  тенденциях  ее  развития.  Основной  целью  курса
отечественной является формирование у школьников  представления об историческом
пути  России  и  судьбах  населяющих  ее  народов,  об  основных  этапах,  важнейших
событиях  и  крупных  деятелях  отечественной  истории.  Содержание  предмета  носит
также  воспитательный  характер,  способствуя   воспитанию  патриотических  качеств
учащихся, формированию личностного отношения к истории страны. 

События всеобщей и отечественной истории изучаются в хронологическом порядке, тем
не менее, по ряду тем материал интегрирован (темы Первая мировая война и Россия в
Первой  мировой  войне,  Вторая  мировая  и  Великая  Отечественная  война,
международные  отношения  и  внешняя  политика  России,  СССР),  что  позволяет
эффективней  организовать  образовательный  процесс.  Каждый  урок  посвящен
изучению отдельной темы курса.  В  содержание ряда тем включается  региональный
материал,  наиболее  характеризующий  ситуацию  на  Урале  и  позволяющий  на
конкретных примерах раскрыть процессы, происходящие в стране.

Избранный  учебно-методический  комплект  позволяет,  с  одной  стороны,  обеспечить
преподавание  истории  на  базовом  уровне,  с  другой  стороны,  наличие  в  учебниках
большого количества документов и дополнительного материала создает возможности



для обеспечения гуманитарной составляющей образования, организации процесса на
уроке в соответствии с потребностями обучающихся, выбирающих историю для более
глубокого изучения.


