
АННОТАЦИЯ  

к программе «История» для 10-11 класса (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «История» адресована учащимся 10-11 классов средней 

школы. Рабочая программа курса разработана на основе:  
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования; 

• Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования1 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ «Иркутский 
кадетский корпус» имени П.А. Скороходова».   

 
Программа ориентирована на использование в образовательном процессе 

учебников: А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях «История. С 
древнейших времён до конца XIX в. Часть 1», «История. Конец XIX – начало XXI века. 

Часть 2» для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни. – М. «Русское слово», 2019.  
Изучение истории на уровне среднего общего образования на углубленном уровне 

направлено на достижение следующей цели: формирование у обучающегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 
и общества, а также современного образа России. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии.  
Дисциплина «История» относится к предметной области «Общественные науки» и 

изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного учебного 
предмета в 10–11-х классах.  

Учебный предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 
содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 
вступительным испытаниям в ВУЗы. 

Программа учебного предмета «История» для среднего общего образования на 
углубленном уровне рассчитана на 272 ч за 2 года обучения: в 10 классе - 136 часов в год 
(из расчёта 4 часа в неделю, 34 недели в учебном году); в 11 классе 132 часа (из расчёта 4 
часа в неделю, 33 недели в учебном году). 

 

 

 

 

 
 

 
1 одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16 
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