
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

 

Рабочая программа по истории на базовом уровне для обучающихся 10-11 классов 

составлена на основе: 

 примерной программы среднего (полного) образования по истории (базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2011.; 

 авторских программ по всеобщей истории и истории России. Просвещение, 2012: История 

России с древнейших времен до конца XIXв., 10 класс (Н. С. Борисов, А. А.  

Левандовский). Базовый уровень; История России. XX —начало XXI в., 11 класс (А. А. 

Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова). Базовый уровень; Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца XIX в., 10 класс (В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. 

Несмелова). Базовый уровень; Новейшая история зарубежных стран, 11 класс (Ар. А. 

Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль). Базовый уровень. 

      Данная программа реализуется на основе УМК по предмету под редакцией академика     

      А.О.Чубарьяна. Всеобщая история. 10-11 классы (базовый уровень). М., 2014. 

Состав линии УМК: 

1. В. И. Уколова, А. В. Ревякин. История. Всеобщая история. Учебник. 10 класс. Базовый 

уровень, 2014. 

2. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. История. Всеобщая история. Учебник. 11 класс. Базовый 

уровень, 2014. 

Состав линии УМК:  

1. Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времѐн до конца XVII века.  

Учебник. 10 класс. Базовый уровень, 2014. 

2. А. А. Левандовский История. История России XVIII –XIX веков. Учебник. 10 класс.  

Базовый уровень, 2014. 

Изучение курса истории в 10 –11 классах дает возможность выпускникам осознать 

ключевые события отечественной истории, важнейшие тенденции развития нашей страны в 

контексте всемирной истории. Это осознание необходимо обучающимся для полноценного 

участия во всем многообразии реальной жизни после завершения школьного образования. 

Изучение истории России должно проходить интегрировано с изучением всемирной 

истории, что даст возможность определить роль и место России в мире. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов  

 современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование  

 целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа  

 исторической информации; 

 формирование исторического мышления;  

 способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

 


