
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе  

учебного предмета «История» для 10-11 класса (углубленный уровень)  

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. История, основанная на достоверных фактах и объективных 

оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений 

о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет 

«История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Программа соответствует требованиям ФГОС, Историко-культурного стандарта, а также 

требованиям примерных рабочих программ по предмету. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Цели и задачи изучения предмета:  

Главная цель изучения предмета «История», 10-11 класс - образование, развитие 

и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. 

Задачи изучения курса: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями о развитии российского общества и государства 

до 1914 г.; 

 воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Реквизиты УМК:  

 Учебник - История России: начало XX- начало XXI века учебник О.В. Волобуев, С.П 

Карпачёв, П.Н. Романов.- М.: Дрофа, 2019 г. 

 Учебник – Россия в мире. С древнейших времён до начала XX века / О.В. Волобуев., А.В. 

Абрамов., С.П. Карпачёв.- М.: Дрофа, 2019 г. 

Сроки реализации программы, распределение количества часов.  

Программа предмета «История» в 10-11 классе рассчитан на 34 учебных недели (из 

расчета 3 часа в неделю). Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классе - 3 часа в неделю 

(102 часа в год). 



Контрольно-оценочная деятельность: тестов – 7, проверочных работ- 3, практических 

работ (практико- ориентированные заданий с контурной картой) – 8, контрольных работ –10, 

терминологических диктантов-6 

 При организации учебных занятий предполагается использование возможностей веб-

сервисов Google,Skysmart, MicrosoftTeams, ЯКласс, ФИПИ, Сайт Решу ЕГЭ, YouTubeи т.д. 

 


