
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «История» 

10-11 классы 

 Рабочая программа (базовый уровень) по истории для 10 – 11 классов  составлена  
на  основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Основой для разработки данной программы являются программы: 
История России с древнейших времен до конца XIX в.   Базовый уровень. Авторы: Н.С 
.Борисов, А.А. Левандовский; История России XX-начало  XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень. Авторы: А.А. Левандовский,  Ю.А. Щетинов, В.С.; Всеобщая история  с 
древнейших времен до конца XIX в. Базовый уровень. Авторы: В.И. Уколов, А.В. 

Ревякин, М.Л. Несмелова; Новейшая история зарубежных стран. 11 класс, базовый 
уровень. Авторы: Ар.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль.  Программы опубликованы в  
сборнике «Программы общеобразовательных учреждений: история, обществознание. 10-

11 классы - М.: Просвещение. 2009. 
В соответствии с Федеральным компонентом   изучения истории на ступени 

среднего (полного) общего образования программа направлена на реализацию 
следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззрения учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнических традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- совершенствование умений и навыков поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
реальности, соотносить свои взгляды с исторически сложившимися мировоззренческими 

системами; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

явления, личности с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий, явлений и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам. 

Задачей рабочей программы является развитие познавательных умений учащихся с 
целью подготовки к ЕГЭ.  

Рабочая программа представлена курсами истории России и всеобщей истории. 
Содержание программы в 10 классе охватывает исторический материал  с периода 
первобытности до конца 19 века. В 11 классе изучается период с начала 20 века до 

сегодняшних дней. Тематическое планирование Рабочей программы  предусматривает 
синхронно-параллельное изучение курсов всеобщей истории и истории России в 10-11 

классах. Цель интегрированного курса состоит в овладении учащимися знаниями и 
целостными представлениями об историческом пути России и стран мира . В тематическом 
планировании объединяются темы:  «Первая мировая война» и  «Вторая мировая война. 1939-

1945гг.» и «Великая Отечественная война».  
 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №33» 2017-2018 учебного года на 

изучение истории в 10 и 11 классах  отводится 2 часа в неделю, что составляет   136 часов:  
10 кл.- 68 ч., 11 кл.- 68 ч. 

  

 


