
 

Аннотация рабочей программе по истории (10-11 классы) 

   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта исторического  образования; 

-Федерального компонента федерального базисного учебного плана (ФК ФБУПа) для основного 

общего и для среднего (полного) общего образования 2004-2009 гг.; 

- Программы «Россия и мир с древнейших времен до конца ХIХ века», автор О.В.Волобуев 

(«Издательство «Дрофа», 2015). 

Курс истории в 10 классе отражает основные этапы, процессы, события истории нашего 

Отечества и зарубежных стран с древнейших времен до конца XIX в. В центре изучения находится 

история России. 

Курс истории в 11 классе отражает основные этапы, процессы, события истории нашего 

Отечества и зарубежных стран  в XX – XXI веках. В центре изучения находится история России. 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основными задачами данного курса являются: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрения; 

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса 

исторических знаний обучающихся; 

- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории 

человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих 

тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

- формирование у обучающихся исторического мышления,   понимания  причинно-следственных  

связей, умения оперировать основными научными понятиями, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

- осознание обучающимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации. 

 

  В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района Орловской области на изучение учебного предмета «История» 

выделено в 10-м классе -68 часов в год (2ч в неделю); в 11-м классе -66 часов (2ч в неделю). Курс 

истории России изучается  интегрированно с курсом всеобщей истории.  

 

 

 

 


