
                           Аннотация к рабочей программе по истории  

                                         для 10-11 кл. (базовый уровень) 

                     Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Образовательный процесс 

обеспечивается учебниками и учебными пособиями, входящими в Федеральный перечень 

учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается директором школы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

         Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

 Цели обучения 

       Изучение истории на ступени среднего 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 учебном плане  

Учебный план школы отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и 

XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. В рабочей программе 

изложено содержание курса, учебный план и требования к уровню подготовки. 

10 класс 

Тема Содержание Кол. часов Кол.контр. 

работ 

 

                                                 История России 

Тема I «Россия в годы Великих потрясений»     5 ч.  

Тема II Советский Союз в 1920-1930 гг.     9 ч.  

Тема III Великая отечественная война 1941-45 гг.     6 ч.          

Тема IV Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг.     14 ч.         1 

Тема V Российская Федерация     6 ч.         1 

                                           Новейшая история 

 Введение. Понятие «Новейшая история»     1 ч.  

Тема 1 Европа и мир накануне и в годы Первой Мировой 

войны 

    4 ч.  

Тема II Мир в 1920-1930 гг     7 ч.          

Тема III Вторая Мировая Война     2 ч.  

Тема IV Мировое развитие во второй половине ХХ в.     10 ч.         1 

Тема V Мир на рубеже ХХ –ХХIв.      2 ч  

ТемаVI Культурное наследие ХХ в.      2 ч.  

  Итого: 68 ч.  

 

 

 

 

       



11кл        

     Тема                       Содержание Кол. 

часов 

 

Кол. контр. 

работ 

 Введение    1 ч.  

Тема I От Древнейшей Руси к Российскому 

государству 
   8 ч.  

Тема II Россия в XVI – XVII в. От Великого Княжества 

к Царству 

   12 ч.   1ч 

Тема III Россия в конце XVII – XVIII в. От Царства к 

Империи 

   12 ч.    

Тема IV Российская империя в первой половине XIX в.    12 ч.   1 ч. 
Тема V Российская империя во второй половине XIX в    13ч.    

Тема  VI Российская империя в начале XX в    7 ч.   1ч 

                                                         Резерв    1 ч.  
                                                                  Итого:    68 ч.  

 

             


