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Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

1.Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, зтнонациональных 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 информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее 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, научному пониманию роли и 

места истории в системе общественных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

• формирование ответственности за историческое образование и историческое 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. 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 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 самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 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 (полного) 

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 различными 

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 коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение 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 задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 

использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 

привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного 

профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории 

может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках 

естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. 

Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся. 

 

 


