
Аннотация к рабочей программе по истории среднего  общего образования (10-11 

классы).  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации 

образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде 

всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие 

у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования 

решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом 

уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

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-правовые, 

экономические, социокультурные) особенности.  

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, 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 историче-

ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше-

ния исследовательских задач; 

•  формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления 

- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оце-



нок событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

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-правовые, 

экономические, социокультурные) особенности. 


