Аннотация к рабочей программе по истории (ФГОС ООО) 10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе

Рабочая программа по
истории создана на
основе ФГОС,
Историко-культурного
стандарта, "Примерной
основной
образовательной
программы среднего
общего образования".
Программа
детализирует и
раскрывает содержание
стандарта, определяет
общую стратегию
обучения, воспитания и
развития учащихся
средствами учебного
предмета в
соответствии с целями
изучения истории,
которые определены
стандартом.

Программно-нормативные
документы: Авторская программа
Л.А. Пашкиной. Программа курса
"История". Базовый уровень 10-11
КЛАССЫ. Москва, «Русское слово»
2015. Программа курса к учебнику
А.Н. Сахарова, В.И. Буганова,
Зырянова «История России с
древнейших времён до конца XIX
в.» для 10 класса
общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни
/автор С.И. Козленко, С.В.
Агафонов. – М.: «Русское слово –
учебник», 2013. Козленко С.И.,
Загладин Н.В., Загладина Х.Т.
«Программа курса и тематическое
планирование к учебнику
Н.В.Загладина, С.И.Козленко,
С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова
«История России. XX - начало XXI
века». Для 11 класса
общеобразовательных учреждений. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово –
РС», 2008. А.А. Авторская
программа: Левандовский,
Ю.А.Щетинов, В.С.Морозова
«История России. XX — начало
XXI в.» 10-11 кл., Просвещение
2007.

Приоритетные цели и задачи

Рабочая программа
включает
следующие разделы

Срок
реализации
программы

1. 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;
2. Развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать
полученную историко-социальную информацию,
определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить ее с
исторически возникшими мировоззренческими
системами;
3. Освоение систематизированных знаний об
истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об
историческом процессе;
4. Овладение умениями и навыками комплексной
работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации
исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
5. Формирование исторического мышления –
способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности,
определять и аргументировано представлять
собственное отношение к дискуссионным
проблемам истории.

1. Пояснительная записка,
в которой
конкретизируются
общие цели основного
общего образования с
учетом специфики
данного учебного
предмета (курса), дается
общая характеристика
учебного предмета
(курса), описывается его
место в учебном плане.
2. Планируемые
результаты освоения
учебного курса или
предмета.
3. Содержание учебного
курса.
4. Тематическое
планирование с
фиксацией часов на
изучение каждой темы

Программа
рассчитана на 136
учебных часов:
в 10 классе - 68 ч. (2
часа в неделю, 24 ч. Всеобщая история,
44 ч. - История
России).
в 11 классе - 68 ч. (2
часа в неделю, 24 ч. Всеобщая история,
44 ч. - История
России)

