
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ИСТОРИЯ» 
среднее общее образование 

1. Документы 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов (далее программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 № 1089, с изменениями и дополнениями); 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории. 

 Программа  составлена в соответствии с ООП СОО ФГОС, разработанной на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) и реализуется на основе УМК: 

История России в 3-х частях.  Горинов,  А.А. Данилов. Под редакцией А.В. Торкунова. 

М. «Просвещение», 2018. Загладин Н.В. Всеобщая история: XX век: учебник для 11 

класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС »», 2016 г. 
 

2. Учебники: 

История  России. Чсть1,2,3 М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Моруков 

ред.А.В.Торкунова «Русское слово»2019 

История.Всеобщая история. Новейшая история. 1914-нчалоХХ1 в(базовый и 

углубленный уровни) Н.В. Загладин, Л.С.Белоусов под ред. Карпова С.П.

 «Русское слово»,2019 
 

3. Цели изучения учебного предмета «История»: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 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 – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 определять значение использования должностного положения в личных целях, 

как составляющая коррупции; 

 понимать причины и закономерности формирования государственной системы 

противодействия коррупции. 
 

4. Место предмета в учебном плане школы. 

По учебному плану МОБУ СОШ №41 на изучение учебного предмета «История» 

отводится 136 часов, в том числе в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 
                                                          



5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

   Используемые   виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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