
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

 на уровне среднего общего образования 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 10-11

классов разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования (с изменениями);

 Основной образовательной программой ОП СОО Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная

школа»Судогодского района Владимирской области;

 Примерной программы по истории среднего (полного) общего образования

(базовый уровень);

Предмет на уровне среднего общего образования реализуется на базовом уровне

 Общее количество часов на уровне основного общего образования по учебному

плану школы составляет – 136 часов.

 Учебный предмет «История» на базовом уровне среднего (полного) общего

образования 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.

 Основные результаты освоения учебного предмета в ходе реализации рабочей

программы по истории на ступени среднего общего образования:

Предметные результаты освоения курса истории на уровне среднего общего образования

предполагают, что у учащегося сформированы:

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте

и роли России в мировой истории;

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития

человеческого общества с древности до наших дней;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого

и современности;

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и

явлений прошлого и современности;



- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 


