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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего          
(полного) общего образования на базовом уровне и примерной программы среднего (полного) общего образования             
по истории и авторской программы О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва. 

Учебник: «История. Россия и мир. 11 класс» (О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин,               
Москва, «Дрофа», 2013 г. 

Рабочая программа на 10 класс рассчитана на 68 учебных часов, 2 часа в неделю. 

Курс «История. Россия и мир» отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и              
зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В центре курса находится история России, что и                 
определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации,            
поэтому материал по отечественной истории занимает столь большое место в учебнике. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию          

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и            
обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне             
является 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 рабочей программы реализуются нВ рамках двух курсов – «Истории России»             
и «Всеобщей истории». 

 
Цели курса: 
● воспитание гражданственности, национальной гордости 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. 

 
Основными задачами курса являются: 
систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических             

знаний учащихся; 
обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем осмысленную картину истории человечества, включая           

представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в          
разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения         

оперировать основными научными понятиями; 
осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, ее             

характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 
воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой,           

конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 
формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — неприятия            

нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического            
извращения прошлого русского народа и других народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и           
толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 



 
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты: 

● сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства         
ответственности перед Родиной; 

● сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответственного члена российского          
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,           
обладающего чувством собственного достоинства; 

● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной         
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего             
места в поликультурном мире; 

● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей         
позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
 
Метапредметные результаты: 
 

● сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять           
методы исследования; 
● сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты; 
● проверка гипотез и интерпретация данных различных источников; 
● владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематики общественных наук; 
● способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению           
различных методов познания. 
 

        Предметные результаты: 
 



● овладение целостными представлениями об историческом развитии человека как необходимой основы для           
миропонимания и познания современного общества; 

● сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического          
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

● сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности; 
● сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической            

тематике; 
● сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 
 


