
Аннотация 

 

Рабочие программы по историидля 10-11 классов составлены на основе 

авторской программы учебного предмета «История»,«Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. Загладина Методические рекомендации по использованию 

учебников: Н.В. Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века» (10 класс); Н.В. Загладин «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века» (11 класс) при изучении предмета на базовом 

и профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2009; Козленко С.И., Агафонов С.В. 

Программы курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История 

России с древнейших времѐн до конца XIX века» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни» /  С.И. 

Козленко, С.В. Агафонов, - М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013».Согласно действующему федеральному базисному учебному плану 

(2004г.) рабочие программы предусматриваютдля обязательного изучения 

учебного предмета 140 часов по 70 часов в год из расчета по 2 учебных часа 

в неделю. 

Цели:  

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, 

существующих в современном мире; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом развитии; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Обучение ведѐтся по УМК к учебникам, включѐнным в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 



1) Загладин Н.В., Симония Н.А. История: Всеобщая история с древнейших 

времен до концаXIX в.: Учебник для  10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «РИД «Русское слово – РС», 2006. 

 

2) Загладин Н.В. Всемирная история: ХХ век: Учебник для  11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «РИД «Русское слово – РС», 

2006. 

3) Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века.  Ч. 

I: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«РИД «Русское слово – РС», 2009. 

4) Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIХ века.  Ч. II: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «РИД 

«Русское слово – РС», 2009. 

 5) Загладин Н.В. (отв. Редактор), Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. 

История России. XХ - начало ХXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «РИД «Русское слово – РС», 

2007 
 


