
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»
Углубленный уровень

(ФГОС СОО)

На углубленном уровне учебный предмет «История» в 10 – 11 классах изучается в объеме
276 часов за два года (140/136).

В 10 классе на углубленном уровне учебный предмет «История» включает в себя изучение
хронологический период: 1914 г. – начало XXI века.

В 11 классе – повторительно-обобщающий курс История с древнейших времен до 1914
года.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является
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 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
5) формирование понимания опасности фальсификации исторических событий и фактов,

прошлого России в современных условиях.
Программа нацелена на формирование у обучающихся широкого круга компетенций –

социально-адаптивных (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-
технологической, коммуникативной.

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIXвека. 10 класс.
Базовый уровень. ФГОС. М., Русское слово, 20172. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX-
начало XXIвека. 11 класс. Базовый уровень. ФГОС. М., Русское слово, 2017.



3. Загладин Н.В., Симонян Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIXвека. 10
класс. Углубленный уровень. ФГОС. М., Русское слово, 2017.

4. Загладин Н.В., Всеобщая история. Конец XIX–начало XXI века. 11 класс. Углубленный
уровень. ФГОС. М., Русское слово, 2017На кого рассчитана программа: Изучение учебного
предмета «История» по данной программе для 10 -11 классов осуществляется на углубленном
уровне.


