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Принципиальными позициями, которые заложены в данную программу, являются: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся традиций, 
установок, 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, 
сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам 
прошлого и современности. 
Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащений 
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Тем самым историческое образование приобретает особую роль в процессе само-
идентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложивше-
гося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается воз-
можность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего 
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. 
Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее раз-
личными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического 
образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 
навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуника-
тивной культуры учащихся. 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 
профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 
истории на базовом уровне 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. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный 
с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 
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Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов - 
«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается синхронно-параллельное изуче-
ние с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 
каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими зада-
чами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 
значимых знаний, умений, навыков.  
 Главными задачами курса «Россия в мире» являются: 
• систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися; 
• обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину 
истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 
доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
• правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и 
многообразии; 
• формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно-
следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 
• осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 
сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ 
взаимосвязи истории страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую 
культуру; 
• воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений 
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим, 
далёким по времени и современным культурам. 
• формирование у старшеклассников 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 путём поиска их 
мирного решения. 
    
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов (базовый уровень) должны 
знать/понимать: 
• основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
• периодизацию отечественной и всемирной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
Должны уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 
• критически анализировать исторический источник; 
• анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
схема, таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 
• представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, 
рецензии. 
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Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 
• выработки собственной гражданской позиции; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; 
• осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 
• сознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
  
                     Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Ученик должен  

знать/понимать  

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
• историческую обусловленность современных общественных процессов;  
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых  

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;  
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• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
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