
                                              Аннотация  

            к рабочей  программе по учебному предмету  «История» 

                                        для 10-  11классов 

Рабочая программа учебного предмета « История» для  10 -11 класса 

разработана  на основании следующих документов: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004г. №1089 (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа  среднего общего образования  по  истории . 

6. Основная образовательная программа   среднего  общего образования 

МБОУ «СОШ №22».  

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному  

предмету».   

8. Примерная рабочая программа к учебнику по истории в 2-х частях. 10-

11класс. Базовый уровень. 

  Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями,        

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

Используется учебно-методический комплект: 

1.А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин, Ю.А.Петров.  История с древнейших времен до 

конца XIX века.  10 класс. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровень. 1 часть. Москва. «Русское 

слово», 2019  

11 класс: Н.В.Загладин: Всеобщая история.  М.,  «Русское слово»,  2014.  

В.А.Шестаков.  России. XX-  начало XXI  века. М., Просвещение,2014. 



        Рабочая программа рассчитана     на  140  часов   ( 2 часа в неделю) на 

базовом  

     уровне, 280 часов (4 часа в неделю) на профильном уровне, 35  учебные 

недели. 

              

         Изучение предмета «История» направлено на достижение 

следующих целей:  

         - воспитание гражданственности, национальной идентичности развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими  

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

          -  развитие способностей понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически  анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими  мировоззренческими системами; 

           -    освоение систематизированных  знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

          -     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. 

     Изучение курса «История»  на ступени среднего общего образования 

реализуется   в рамках  двух курсов-  «История России»  и «Всеобщая 

история». Предполагается   их с синхронно-параллельное изучение 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

    Содержание предмета  (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов: 

    Всеобщая история: Введение в историю.  Человечество в эпоху древнего 

мира и средневековья.    Мир в новое время. Мир в индустриальную эпоху: 

конец XIX середина XX  века. Человечество на рубеже новой эры. 

    История России:  Древнерусское государство. Образование единого 

Русского государства. Россия в XVI-XVII вв. Россия в эпоху Петра I.   Россия 

во второй половине   XVIII.  Россия в XIX . Россия в XX веке. Россия в 

начале XXI  века. 

    Основные формы текущего контроля:   

        -  устные ответы на уроках;  

         - диагностические тестовые работы; 

        -  зачеты; 

        - контрольные работы; 

        - проект 

     



  

 


