
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс 

(базовый уровень) 
1. Общая характеристика  программы 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных стандартов основного общего образования по истории 

(Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» от 05.03.2004 №1089). Содержание программы соответствует Федеральному 

базисному учебному плану 2004 года, учебному плану ОУ, целям и задачам 

образовательной программы МОУ СОШ п. Расково. 

Рабочая программа составлена на основе программы образовательных учреждений 10-11 

классов и авторских программ: 

1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 

В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

2) «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

2. Место курса в учебном плане школы 

Содержание программы соответствует Федеральному базисному учебному плану  2004 

года( Приказ  МО РФ от 09.03.04 № 1312) с последующими изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки РФ от 20.08.08 № 241, от 30.08.10 №889, от 03.06.11 №1994, 

учебному плану ОУ, целям и задачам образовательной программы  ОУ.  

Изучение курса «История» в 10-11 классах рассчитано на 68 часов в каждом классе - 2 

часа в неделю, что соответствует базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  

В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

История 

10 класс 70 ч История России (с древнейших 

времен до 

конца XIX в.) – 36 ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен конца 

XIX в.) – 24ч 

11 

класс 

70 ч История России 

(XX – начало XXI вв.) – 

36 ч 

Всеобщая история 

(XX в – начало XXI вв.) не 

менее 24 ч 

3. Цели и задачи курса 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 



 • воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно- национальных 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 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 

Учебно-методическое обеспечение по всему курсу «История » 

1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011 

2. «История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс». Н.С.Борисов. 

«Просвещение», 2010 

3. «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов. 

«Просвещение», 2010 

4. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю.Сергеев. 

«Просвещение», 2010 

5. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

С.В. Мироненко. «Просвещение», 2010 

 


