
Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень)  

в 10-11  классах 
Рабочая программа по истории (базовый уровень) предназначена для обучающихся 10-11 

классов ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск. Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., на 

основании примерной программы среднего общего образования на базовом уровне по 

обществознанию.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС СОО, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории. 

Курс истории (базовый уровень) в 10-11 классе выстраивается по концентрической 

системе.  Охватывает период с древнейших времен до конца XIX века (10 класс), XX век -

начало XXI века (11 класс). В основу курса положен комплексный подход в изложении 

истории. Рабочая программа составлена на 68 часов в каждом классе, из расчета 2 часа в 

неделю.  

Данная рабочая программа представляет собой курс истории для обучающихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов:  

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С древнейших времён до конца– 

начало   XXI  века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 с. Ч.2/ А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019; 

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец  XIX  века: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 с. Ч.1/ А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 

Главными целями изучения предмета «История» на ступени среднего общего 

образования являются:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Рабочая программа включает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

https://base.garant.ru/70188902/

