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Аннотация к рабочим программам по истории 10, 11 класс  

   

       Программы предназначены для 10 и 11 класса.  Они составлены на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  2011 года по предмету «История»  А.Н. Сахаров ,Н.В. Загладин.- 

5 издание – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017.- 448с.  

   

Общая характеристика учебного предмета  

  

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.  

Основные содержательные линии примерных программ в 10 и в 11 

классах реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.   

  

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том 

числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

  

 Основными задачами и целями данного курса являются: систематизация 

и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса 

исторических знаний учащихся;  



 

 

 

• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем целостную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, 

цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях  

общеисторического развития в разные эпохи;  

• представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии;  

• формирование у учащихся исторического мышления, понимания 

причинно-следственных связей, умения оперировать основными 

научными понятиями;  

• осознание учащимися места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в 

мировую культуру;  

• воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-

групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным 

культурам;  

• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны;  

• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма 

взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения.  

      Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне в качестве обязательного предмета, в 10 

классе в общем объеме   102  часов, по 3 часа в неделю.  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных,  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.  

.   

Срок реализации программы  

2 года  

Место учебного предмета в учебном плане  

  

• 10 класс- 68 часов (2 часа в неделю)  

• 11 класс- 68 чассов (2 часа в неделю)  

  

Структура программы  

Программа включает следующие разделы:   

• пояснительную записку,   

• основное содержание с распределением учебных часов,   

• учебно-тематический план,  

• календарно-тематическое планирование.  

  


