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Рабочая  программа  предназначена  для  изучения  истории  в
средней школе (10 – 11 классы) –  базовый уровень.  Программа
реализует  Федеральный  компонент  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  по
истории, утвержденный приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05.03.2004  г.  №1089.  Рабочая  программа
разработана в соответствии с Примерной программой среднего
общего образования по истории на базовом уровне и авторских
программ:
1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века.
10  класс».  В.И.  Уколова,  А.В.  Ревякин.  Базовый  уровень.
«Просвещение», 2014 г.
2. «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 
класс». Автор: А.Н.Сахаров, В.И.Буганов Издательство  
«Просвещение» 2014г.
3.  «Новейшая  история  зарубежных  стран.  11  класс».  Ар.  А.
Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый уровень. «Просвещение», 2014г.
4.  «История  России  XX  –  начало  XXI  вв.  11  класс».  А.А.
Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. Базовый уровень.
«Просвещение», 2014 г.

Настоящая программа составлена в полном соответствии с
государственным стандартом  и  обязательным минимумом
содержания  исторического  образования.  Знание
национальной  и  мировой  истории  —  современный
показатель  общей  культуры  человека.  Главная  цель
школьного исторического образования — формирование у
учащихся  исторического  мышления  как  основы
гражданской  идентичности  ценностно-ориентированной
личности.  Реализация  этой  задачи  заложена  в  основу
современных  образовательных  программ  по  истории.
Рабочие  программы  предполагают  изучение  курсов
всеобщей  истории  и  истории  России  в  5—9  классах
общеобразовательной  школы.  Содержание  программ
соответствует  требованиям  к  структуре,  результатам
освоения  основных  общеобразовательных  программ
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  конкретизирует
основные  положения  его  Фундаментального  ядра.
Программы  обеспечивают  реализацию  единой  концепции
исторического  образования,  при  этом  учитывают
возможности для вариативного построения курсов истории.
Они  ориентированы  на  учителей  истории,  которые
преподают  курсы  всеобщей  истории  в  основной  школе.
Историческое  образование  —  мировоззренческий
инструмент,  оно  играет  важную  роль  с  точки  зрения
личностного  развития  и  социализации  учащихся,
приобщения  их  к  мировым  культурным  традициям,
интеграции  в  исторически  сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество.
Изучение  курса  всеобщей  истории  в  10-11  классах
основывается  на  проблемно-хронологическом  подходе  с
акцентом  на  социализацию  учащихся,  которая



осуществляется  в  процессе  реализации  воспитательных  и
развивающих  задач.  Современный  учитель  нацелен  на
необходимость  преобразования  традиционного  процесса
обучения  в  деятельностный,  личностно  значимый  для
учащегося.  Посредством  программ  реализуются  три
основные  функции  истории:  —  познавательно-
развивающая,  которая  состоит  в  изучении  исторического
пути  разных стран  и  народов,  отражении всех  явлений и
процессов  истории  человечества;  —  практическо-
политическая,  состоящая  в  том,  что  история  как  наука,
выявляя закономерности и тенденции раз- вития общества,
способствует  формированию  политического  курса,
предостерегает  от  субъективизма;  —  мировоззренческая,
формирующая представления об обществе, общей картине
мира на основе знания исторических фактов,  процессов и
явлений. В программе прослеживается изменение картины
мира  человека,  вокруг  которой  формировались  все
ценности  культуры,  вся  структура  представлений  о
мироздании,  дано  представление  об  особенностях  и
тенденциях развития современной мировой цивилизации. В
процессе  познания  всеобщей  истории  школьники
знакомятся  с  универсальными  ценностями  современного
мира  —  гражданским  обществом  и  парламентаризмом.
Изучая  сложные  и  трагические  события,  явления  и
процессы в разное историческое время и в разных странах,
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя
понять  роль  социально  активной  личности  в  истории,
познакомиться с примерами героизма и самоотверженности
во  имя  общества.  В  этом  заключается  воспитывающая
функция истории. Школьники осваивают опыт социального
взаимодействия  людей  в  процессе  изучения  событий
мировой  истории,  изучают  и  обсуждают  исторические
формы общественных отношений и сотрудничества: всё это
ускоряет их социализацию


