
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу «История» для 10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая  программа по истории для 10-11 классов является составной частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ «СОШ № 

26» и учитывает ее цели. Данная программа осуществляет преемственность с рабочей 

программой по истории основного общего образования. 

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.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» в 

старшей школе являются: 

«История» (базовый уровень): 

 1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

История» (углубленный уровень): 

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. 

Данный курс «история» рассчитан на обучение в 10-11 классе на базовом и 

углубленном уровне 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

каждого урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 


		2022-11-23T14:49:00+0700
	МБОУ "СОШ № 26"




