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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» предназначена для обучающихся 

10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в Федеральный 

компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне в течение 2 лет 

обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «История» (базовый уровень) в 

редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету История России с 

древнейших времен до конца XIX века. Программа курса. 10 класс. 11 класс. (авт. Сахаров 

А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.), Всемирная история. XX век. Программа курса. 10—

11 классы (авт. Загладин Н.В.). - М.: ООО ТИД «Русское слово» - РС, 2005. 

На старшей ступени школы предполагается продвижение обучающихся в учебной 

деятельности (интеграция знаний, углубление аналитических навыков, расширение опыта 

самостоятельной и творческой работы), личностном развитии, профессиональной 

ориентации. 

         На базовом уровне приоритетным является совершенствование общеисторической, 

историко-культурной подготовки старшеклассников, упрочение их гражданских 

убеждений. Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач: 

 воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как 

обществу и государству, обладающих неповторимой многонациональной историей и 

культурой; 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие 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; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 формирование 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; 

 формирование умений, анализировать текст учебника, исторического источника, 

сопоставлять данные из разных источников (включая электронные ресурсы и Интернет), 

решать проблемные задания, использовать исторические термины и понятия, знание 

важнейших дат исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний, 

определять место и роль России в мире; 

 развитие способностей синхронизировать события мировой и российской истории, 

рассматривать историю как многофакторный процесс, уважать общечеловеческие 

ценности (достижения в науке, искусстве, литературе ит.д.); 

Назначение рабочей программы учебного предмета «История» - определить 

комплекс основных характеристик образования обучающихся 10-11 классов, 

организационно-педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов 

освоения образовательной программы по учебному предмету. Рабочая программа 

детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

и задачами изучения истории, определенными в ФК ГОС. 
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Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Требования к уровню подготовки выпускников; 

4. Учебно-тематический план; 

5. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

6. Критерии оценивания обучающихся; 

7. Список литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с  

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 2 70 

11 2 70 

Итого за 2 года обучения 140 

 

  

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете истории 

и обществознания. 

 

 


