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Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень) 
Статус документа 

             Рабочая  программа по истории разработана    в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями 

и дополнениями);  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным  планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей  программе по предметам начального, основного, 

среднего  общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программой среднего общего образования: История 10 – класс. Автор 

А.В.Торкунов, История. 11 кл.- Автор О.В.Волобуев  

  

 

 

     Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Учебный предмет «История» на уровне среднего общего образования преследует цель: 

— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификациии 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.  

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Содержание учебного предмета  «История» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «История » на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования являются: 

- представление о современной исторической науке, её специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
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-формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

- овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

-формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

УМК :  

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 

2018г. 

2. Всеобщая история. Новейшая история . Учеб. для общеобразовательных 

учреждений /А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна – М.: 

Просвещение, 2018г. 

3. История России. 11 кл. в 2 ч. Учебник: углубленный уровень/О.В.Волобуев, 

И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко и др.- 2е изд.; - М..: Просвещение, 2021 

 


