
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОШГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 10-11 КЛАССЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1.ФЗ №273 «Об образовании в РФ» 

2.Примерная программа среднего   общего образования по истории. Сборник. –М.: Дрофа, 2007 

3.Базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. 

 4. Программа курса  «Всеобщая  история.10 класс» для 10 класса общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. 

Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

 5. Программа курса«История России с древнейших времён до конца XIX века.»: для 10 класса общеобразовательных учреждений .- 4-е изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2008. Авторы – Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. 

6.Авторская программа Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. Загладиной. Всеобщая история. - М.: «Русское слово - РС», 2012.  

7.Авторская программа Козленко С.И., Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной. История Отечества. ХХ – начало ХХI века.  М.: «Русское слово - РС», 2012.  

8.Приказ МОН РФ об утверждении федерального перечня учебников на 2015-2016 уч.год» 

9.Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2015-2016 уч.г. 

Учебно-методический комплекс 

10 класс: 

- Загладин Н. В., Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений.- 

М.: Русское слово, 2011.  

-История России с древнейших времён до конца XIX века.»  : для 10 класса общеобразовательных учреждений .- 4-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2008. Авторы – Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. 

- Атлас. История России с древнейших времён до начала XXI века. Полный курс истории России 10-11 классы. М.: Аст-пресс, 2013.  

11 класс: 

1.Учебник «Всеобщая  история»,  автор Загладин Н.В. , «Русское слово», 2012; 

2.Учебник «История Отечества XX - XXI века»,  Н.В Загладин: «Русское слово», 2012г., 

3.Атлас по истории зарубежных стран в XX в. 

4.Атлас по истории России XX век с комплектом контурных карт. 

Цели 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов  для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 

(полного) общего образования. 


