
                                          Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов МАОУ гимназии № 13 г. Томска 

разработана в соответствии с требованиями федерального образовательного государственного 

стандарта среднего общего образования, Примерной образовательной программы среднего общего 

образования и авторским программам по истории А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, А.А. Данилова, 

В.И. Буганова.                                                         

Для реализации рабочей программы по истории используются учебники «История» Н.В. 

Загладина, А.Н. Сахарова, Ю.А. Петрова (базовый уровень) и «История России» В.И. Буганова, 

П.Н. Зырянова, А.Н. Сахарова, «Отечественная история» А.О. Чубарьяна (профильный уровень).                                                                                                              

На изучение истории на этапе среднего общего образования   отводится ресурс учебного времени 

в объѐме 136 часов (базовый уровень), в том числе: в 10 классе – 68 часов, в 11 классе – 68 часов, и 

в объѐме 272 часа (профильный уровень), в том числе в 10 классе – 136 часов, в 11 классе – 136 

часов.                                                                                                                                  

Специфика программы заключается в том, что она обеспечивает переход к 

практической направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода, 

формирование универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических для 

данной предметной области на этапе среднего общего образования.                                                                                        

Курс истории строится на основе концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов.     

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования   

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 


