
Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень) 

10-11 класс 

     Рабочая программа по истории в 10-11 классе направлена на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности, осмысление мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими истоков исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин общества, в котором они живут, 

- расширение социального опыта старшеклассников при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; развитие способности понимать    историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с мировоззренческими системами 

прошлого; 

- получение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения сравнивать и оценивать 

различные версии и оценки событий прошлого и современности, а также определять и 

аргументировано формулировать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

       Обоснование выбора количества часов по разделам. 

Программа базового уровня исторического образования в полной средней школе 

ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в течение двух 

лет (10-11 классы). Основные содержательные линии примерной программы базового 

уровня исторического образования в полной средней школе реализуются в рамках двух 

курсов – «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их синхронно- 

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Рабочая программа по истории в 10-11 классе составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по истории. 

      Количество часов по программе: 2 часа в неделю (70 часов в год).  

      Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 
интегрированное изучение.  

 Данная рабочая программа разработана на основе:    

1.ФГОС: среднего (полного) общего образования.   

2.Образовательной программы среднего общего образования.   

3. Авторской программы – Торкунова А.В. «История России ХХ – начало XXI века», М., 

Просвещение ,2016,2019 г   

4. Рабочей программы. Всеобщая история 5—10 классы /О. Ю. Стрелова. — М.: Дрофа, 

2017 г  

      Рабочая программа предназначена для учащихся изучающих историю в 11 классе 

средних общеобразовательных учебных заведений в ходе второго концентра обучения 

(базовый уровень) и разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 2004г, (в редакции 2009г), на основе 

Программы курса к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова. Ю.А. Петрова 

«История России.20-начало21 века». Для 11 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией С.И. Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной. -7- е изд.М.: ООО «Русское 

слово - учебник»,2012г. и Программы курса к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 



Конец 19 -начало 20 века.11класс».  Программа обеспечена учебником: Загладин Н. В., 

Петров Ю. А. «История. Конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс. базовый уровень, М., 

ООО «Русское слово-учебник», 2018 г. 


