
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ИСТОРИЯ» 

( БАЗОВЫЙ уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

2. Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Омутинская 

СОШ №2 . 

 

Учебный предмет «ИСТОРИЯ» входит в предметную область «Общественные науки». 

Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11классы).  

Срок реализации программы 2 года.  

 

Цель программы:  

 

формирование у обучающегося целостной  картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Задачи: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Учебный предмет «ИСТОРИЯ» входит в обязательную часть учебного плана, на реализацию 

которого отведено в неделю: 10 класс- 2 часа (68 ч.), 11 класс – 2 часа (66 ч.), в том числе в 10 классе 

Всеобщая история - 24, История Отечества - 44 часа; в 11 классе Всеобщая история - 22, История 

Отечества - 44 часа;        

 

 

Изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах в 2019/2020 учебном году осуществляется 

по концентрической  модели исторического образования  (хронологические рамки: с древнейших 

времён до настоящего времени). 

 

Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно-методическое обеспечение реализации  программы представлено: 

 История. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 

2014. 



 История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 

2017. 

 История.  История России. 10 класс. учебник для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. В 2-х частях:   

 

Ч. 1. Н. С. Борисов «История России с древнейших времен до конца XVII века» /  

          М.: Просвещение, 2015. 

Ч. 2. А.А. Левандовский «История России XVIII—XIX веков»/  

        М.: Просвещение, 2015. 

 История России. 11 класс. учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 

А.А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко «История России. XX — начало 

XXI века»/М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 


