
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 10-11 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, на основе Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением федеральным учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26 июня 2016 года № 2/16-з), Основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 6. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета «История»  в средней 

школе отводится: 10 класс – 68 часа, 11 класс – 68 часов. Общее количество учебных часов за 2 года 

обучения  - 136. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 10 – 11 классы реализуется при помощи 

учебно-методического комплекта: 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.  

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса. 

Цель: 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. 

 Задачи: 

  -  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 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; 

  -  освоение систематических 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. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

 

   - Календарно – тематическое планирование 

   - Фонд оценочных средств.  

 

 


