
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных 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. 

Количество часов на изучение учебного предмета «История» за 2 года - 140 часов: 10 класс 

– 72 часа (2 часа в неделю),11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета  «История» с 

учащимися 10 - 11 классов:  

Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец  XIX- начало XXI в.: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: учеб. 

для  общеобразоват. Учреждений; Рос. акад. наук,   Рос. акад. Образования, изд-во 

«Просвещение».  2012. 

Буганов В.И. История России, XVII – XIX век. 10 класс: учеб. для  общеобразоват. 

Учреждений; Рос. акад. наук,   Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение».  2012. 

А. А. Данилов. История России, 1900-1945 гг. 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

А.И. Уткин, А.В. Филиппов История России, 1945-2008 гг. 11 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. Учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

История Республики Коми.7-11 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб. заведений/ 

М.Б.Рогачев, И.О.Васкул, И.Л.Жеребцов, М.В.Тавкаев, О.И.Уляшев – М.: Издательство ДИК, 

2000. 

Региональный компонент отражен в тематическом плане. 



В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы. 

 

 

 


