
Рабочая программа по предмету «История» разработана для обучения учащихся 10-

11 классов в соответствии с: 

ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 

31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 

 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС) МАОУ «СОШ № 36» г. Сыктывкара; с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

С учетом:  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в 

государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с 

частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы по учебному предмету «История». 

Программы курса истории для 10-11 кл.» под ред. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

с древнейших времён до конца XIXв.: учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных организаций. М., 2013. – 448 с. 

  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО освоение курса истории на базовом 

уровне способствует достижению главной цели исторического образования в школе - 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности и ценностно-ориентированной личности.  
 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 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. Изучение истории должно быть направлено на 

более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирносторическом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 
 

Цель изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на 



профильном 

уровне 

 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 

Задачи: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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 её 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. 

 (развитие необходимых современному человеку личностных качеств, культура 

мышления и поведения) обучающихся.  
В основу структуризации курса истории на базовом уровне были положе-ны 

принцип блочно-тематической организации учебного материала и общепри-нятые 

принципы периодизации всеобщей и российской истории. Основной акцент при 

структурировании учебного материала сделан на прослеживании причинно-следственных 

связей между событиями и явлениями, причем логика построения курса делает 

возможными рассмотрение тем с разных точек зрения, поэтапную систематизацию и 

обобщение изученного материала.  
Структурно курс истории делится на семь тематических разделов (на каждый 

класс приходится по шесть разделов):  
1. Пути и методы познания истории; 

2. От первобытной эпохи к цивилизации; 

3. Русь, Европа и Азия в Средние века; 

4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII в.); 

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации; 

6. Россия и мир в конце XVIII – XIX вв.; 

7. Россия и мир в начале ХХ в.; 

В содержании разделов объём информации, посвящённой России в про-центном 

выражении составляет около 50%. 

 


