
Аннотация к рабочим программам по Истории в 10-11 классах 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) образования и Историко-

культурного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и составлена на основе программы образовательных 

учреждений 10-11 классов и авторских программ: Авторской программы под 

редакцией  под редакцией Н.В. Загладина, Н.А.Симония  Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни)10 кл, издательства «Русское слово», М.2016г. 

Авторской программы под редакцией  Левандовский, Борисов, издательства 

«Русское слово», 2017г. 

.Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне: основные содержательные линии программы реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Главная цель изучения истории на ступени общего среднего образования – 

образование, развитие и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющей 

исторические знания в учебной и социальной действительности. 

Задачи изучения истории: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год на изучение 

данной программы выделено: 135 ч. (10, 11 кл.). 

 УМК: «Всеобщая история.  С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс».  Загладин 

Н. В. Базовый уровень . «Русское слово» 2015г.;  

«История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». Н.С.Борисов, А.А. 

Левандовский. Базовый уровень; Просвещение.2016г. 

 Загладин Н.В. Всеобщая история XX- нач. XXI вв. Базовый уровень «Русское слово» 

2015г;  


