
Аннотация к рабочей программе по истории. 10-11 класс 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы курса и 

тематического планирования « История России и мира. 10-11 классы». Авторы: Загладин 

Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.   М. «Русское слово» 2012 г. Программа 

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с локальным актом школы № 21 

«Положение о рабочей программе  учебных курсов, дисциплин (модулей)», 

утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2013 года,   на основе 

рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании  обществоведческих 

дисциплин в образовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном 

году». Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линии учебников по 

истории, выходящих в издательстве «Русское слово» и включенных в Федеральный 

перечень:  

● Н.В.Загладин; Всемирная история.История России и мира cдревнейших 

времен до конца XIXвека. 10 класс. М «Русское слово» ,2006 год. 

● Н.В. Загладин «История России и мира в XX веке». – М.: ООО ТИД – «Русское 

слово», 2006 г.                                                     

   Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочих 

программ учебных предметов: 

●    Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

●    Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

●    Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

●  Программа   « История России и мира. 10-11 классы». Авторы: Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Загладина Х.Т.   М. «Русское слово» 2012 г.  

●      Приказ Минобразования России №822 от 23.12.2009 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

●    Учебный план МБОУ «Головчинская  средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю., т.е на 35 учебных недель, но 

на  основании письма департамента образования Белгородской области от 21 февраля 



2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений», письма управления образования администрации 

Грайворонского района  от 4 марта 2014 года № 215, решения педагогического совета 

школы от 11 марта 2014 года (протокол №4), приказа по школе от 18 марта 2014 года №52 

«О внесении изменений в основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» количество часов  распределяется на 34 учебных недели. 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

 Цели курса 

 Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразии форм исторического бытия и 

деятельности людей в прошлом.  

Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий 

истории и современности.  

Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь  приемами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении и оценке современных событий.  

Формирование целостных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом 

и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами.  

Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям 

своего и других народов, стремления сохранить и приумножать культурное достояние 

своей страны и всего человечества.  

 Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления. 

 


