
 

Аннотация рабочей программы 

Предмет – История 

Уровень обучения  -   СОО 

Классы 10-11 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, по русскому языку, утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык» 

Комплексная программа  5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год   

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' 10 класс: 

1.Всеобщая история. С древнейших времен до конца 19 века. Авторы: В.И. 

Уколов, А.В. Ревякин М.: Просвещение 2010год. 

2.ИсторияРосии. С древнейших времен до конца 17 в. Автор: Н.С. Борисов.  

М.: Просвещение. 2010год. 

3.История России 18-19 в. Автор: А.А. Левандовский. Москва. 

Просвещение.2010г. 

11класс: 

1.Всеобщая история. Новейшая история. Авторы: А.А. Улунян. Е.Ю. 

Сергеев. М.: Просвещение 2010год. 

2.История Росии20 –начало 21 века. Авторы:  А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко М.: Просвещение. 2010год. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель по Всеобщей истории 10 класс: 

- Дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей 

истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно 

анализировать особенности исторического развития и современной 

ситуации, сформировать у учащихся гражданскую позицию 
Задачи  

1. Дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных 

периодов истории и цивилизаций их роли в становлении 

современного мира. 

2. Помочь учащимся выработать историческое мышление – подход к 

общественным явлениям в их становлении и развитии, в 

определенном историческом контексте и в связи с конкретным 



опытом. 

3. Показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее 

гуманитарные аспекта. 

4. Расширить представления учащихся о характере современной 

исторической науки, неоднозначности исторических знаний, 

выработать критический подход к ним. 

5. Способствовать овладению учащимися приемами исторического 

анализа 

6. Помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить 

быть открытыми опыту других народов, цивилизаций, 

способствовать усвоению ими демократических ценностей и 

выработке у учащихся толерантности. 

Цель по Всеобщей истории 11 класс: 

Сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в 

новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 

культурно – исторические и политические особенности. Особое внимание 

уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических 

процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса 

отечественной истории. 
Задачи: 

1. Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально – экономических, политических и культурных процессов в 

контексте истории 20 века. 

2. Стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

3. Дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее 

столетие; 

4. Развивать у старшеклассников навыки исторического и 

историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими 

материалами. 

Цели по Истории России 10 класс: 

1.Закрепить, систематизировать и углубить имеющиеся у десятиклассников 

знания об основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, 

получение ими целостных представлений о месте и роли России во 

всемирно – историческом процессе, понимание общих закономерностей 

развития человечества и особенностей исторического пути России. 

Цель по Истории России 11 класс: 

Знание истории Отечества, формирование у школьников гражданской 

ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, 

самостоятельности, толерантности. 

Задачи 10,11классы: 

1.Формирование у учащихся гражданской позиции. Национальной 

идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. 

2.Осоить периодизацию отечественной истории  с древнейших времен до 

конца 19в.   

3.Иметь представление об основных трактовках ключевых проблем 

отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным 

вопросам 



 

 

Срок 

реализации 
программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет  история входит в предметную область  

«Обществознание».  

Количество часов  в год: 

10 класс -68 

11 класс - 66 

10 класс 

Всеобщая история – 28 ч 

История России – 40 ч 

11класс 

Всеобщая история – 22 ч 

История России – 44 ч 

 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

знать/понимать 10,11 класс 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

уметь 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

-показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 



и повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 


