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Аннотация к рабочей программе по предмету 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом  

государственного стандарта среднего общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «История Россия. Всеобщая история» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

с учетом Примерной программы среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей его изучения, основные 

содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам 

и последовательностью изучения тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню 

подготовки учащихся к концу обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования 

как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в 

формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Цели изучения предмета 
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Цель данного курса – более глубоко познакомить детей с историей родной страны и мировой 

истории, воспитать патриотизм и чувство гордости за свою Родину, ведь история родной страны – это 

история нас самих. Страшно обедняет свою жизнь тот, кто живет, не ведая своих корней, прошлого 

своего народа, кто лишен исторической памяти. Исторически неграмотный человек обделен духовно. 

Истинная любовь к Родине немыслима без знания ее великого, трагического и прекрасного прошлого.   

Задачи курса 

 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 у учащихся 

целостного представления об истории человеческого общества, месте в ней истории России; 

 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. 

 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, национальной общности, пониманию 

многообразия современного мира. 

 


