
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ИСТОРИИ 10-11 КЛАСС 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федерального  Государственного  Образовательного  стандарта  среднего 

 общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.  

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)   

Основной образовательной программы основного среднего общего образования МОУ  

СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23»;  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23;  

На основе авторской линии УМК под редакцией Загладин Н.В.; Петров Ю.А. История 

России 10 - 11 классы. 

Изучение истории в данном курсе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование целостного представления об историческом развитии России и мира с 

древнейших времен до начала XXI века,   

- содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, - 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации.  

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих задач: 

- овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину;  

- формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия);  

- нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей;  

- гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор;  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, относить свои взгляды принципы с мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России 

в мировом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по истории Место предмета в  учебном плане.  

Учебный предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного в 10-11 классах в общем объеме 138 учебных часов. В 10 классе - 35 

учебных недель, 2 часа в неделю (70 учебных часов), в 11 классе - 34 учебных недели, 2 часа в 



неделю (68 учебных часов). Курс опирается на знания, полученные учащимися при изучении 

курса истории в 5-9 классах. Изучение курса проходит синхронно-параллельно, является 

частью концентрической системы исторического образования.  

 


