
 

Аннотация к рабочей программе по истории для 10-11 классов. 

Базовый уровень. 
Рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

образования.  

Программа адресована учащимся 10 – 11 классов, изучающих предмет на базовом 

уровне.  

Примерная программа рассчитана на 136 ч при двухчасовой учебной нагрузке, по 

68 часов в 10 и 68 часов в 11 классах, при этом на изучение курса всеобщей (зарубежной) 

истории отводится 45 часов.  

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество.  

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества 

и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

Содержание курса 
Структурно курс истории делится на пятнадцать тематических разделов (в 10 классе 

шесть разделов, в 11 классе – десять разделов):  

1. Пути и методы познания истории (3часа);  

2. От первобытной эпохи к цивилизации (8 часов);  

3. Русь, Европа и Азия в Средние века (19 часов);  

4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII в.) (12 часов);  

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (10 часов);  

6. Россия и мир в конце XVIII – XIX вв (16 часов).;  

7. Россия и мир в начале ХХ в (7 часов).;  

8. Мировая война и революционные потрясения (11 часов);  

9. Мир в межвоенный период (3часа);  

10. Социалистический эксперимент в СССР (6 часов);  

11. Вторая мировая война (9часов);  

12. Биполярный мир и «Холодная война» (4 часа);  

13. СССР и социалистические страны Европы (6 часов);  

14.Запад и «Третий мир» во второй половине 20 века (4 часа)  

15. Россия в современном мире (10 часов);  

16. Духовная жизнь (7 часов);  

Основными задачами данного курса являются: 

-систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся;  

-обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;  

-представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;  



-формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;  

-осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом 

сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру;  

-воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам;  

-формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа 

и других народов страны;  

-воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путем поиска их мирного раз решения.  

-Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определённую специфику межпредметных 

связей.  

Учебно – методический комплект 
История с древнейших времён до конца XIX века, 10 класс, Базовый уровень, Сахаров 

А.Н., Загладин Н.В., 2015;  

История. Конец XIX – начало ХХ века. 11класс. Базовый уровень .Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров. Москва, «»Русское слово», 2017 г. 

Авторская программа «Россия и мир с древнейших времен до конца 20 века» Волобуев 

О.В. 10-11 кл. М: «Дрофа», 2009;  

Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. –

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.  

Формы контроля 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительно – 

обобщающих уроков. Промежуточная аттестация предусмотрена в виде тестирования.  

Годовая отметка по истории выставляется по итогам трех триместров. 


