
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» 10 – 11 класс обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «История» 10 – 11 класс разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 N 413 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «История» 10 – 11 класс – базовый. 

Цели изучения: 

 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. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» 

и годовым календарным учебным графиком рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 10 – 11 класс рассчитана на реализацию в течение 2 лет в количестве 

136 часов (по 2 часа в неделю в 10 классе, по 2 часа в неделю в 11 классе) в условиях 

классно-урочной системы обучения.  

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 10 класс. В 3-х частях. 10 класс. "Просвещение". 

Уколова В.И., Ревякин А.В./ Под ред. Чубарьяна А.О. 10 класс. АО "Издательство 

"Просвещение" 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история 

(базовый уровень). 11 класс. АО "Издательство "Просвещение" 

В рабочей программе предусмотрено: 



в 10 классе 

__8__часов – на проведение контрольных работ;  

__48__часов – на проведение практических работ (практикумов). 

в 11 классе  

__5__часов – на проведение контрольных работ;  

__48__часов – на проведение практических работ (практикумов). 


