Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«История» углубленный уровень
Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественные науки».
Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 классы).
Срок реализации программы 2 года.
Основной целью изучения учебного предмета «История» на углубленном уровне среднего
общего образования является:


формирование у учащегося 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.

Задачи изучения учебного предмета «История» на углубленном уровне среднего общего
образования:
 формировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,
представлений об историографии;
 овладеть системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой
истории;
 овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
 формировать умения оценивать различные исторические версии.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования предмет «История» на углубленном уровне изучается с 10 по 11
класс. Учебный план составляет 276 учебных часов, в том числе в 10 классе – 4 часа в неделю (140
часов), в 11 классе - 4 часа в неделю (136 часов).
Классы
X класс

Объем
учебного
времени
140ч

XI класс

136 ч

История России

Разделы программы
Всеобщая история

История России
(с 1914 - 1991гг.) –88
История России
(1990-е 2012гг, с древнейших
времен до конца XIX в.) –112

Всеобщая история
(с 1914 - 1991гг.) –52
Всеобщая история
(1990-е - 2012гг.) – 24

Основные разделы рабочей программы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
10 класс
Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921
Межвоенный период (1918–1939)
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
Вторая мировая война
Великая Отечественная война. 1941–1945
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний
сталинизм» (1945–1953)

Количество часов

13
15
20
22
18
22
30

1
2
3
4
5
6

11 класс
Соревнование социальных систем
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
От Древней Руси к Российскому государству
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи
Российская Империя в XIX – начале XX века

24
14
25
24
25
24

