
Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень) 10-11 

классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Истрия» составлена  с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации №413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки 

№1644 от 29.12.2014,  №1577 от 31.12.2015 и №613 от 29.06.2017), на основе ООП 

СОО  ГБОУ СОШ с. Малячкино и  авторской программы среднего общего 

образования  О. В. Волобуева, В. А. Клокова  «Россия и мир» 10 -11 классы. 

Базовый уровень.  

 

           и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 

1. О. В. Волобуев, В. А. Клоков и др. «История России и мир» Базовый уровень 10 

класс М. «Дрофа»  

2. О. В. Волобуев, В. А. Клоков «История России и мир» Базовый уровень 11 

класс М. «Дрофа» 
 

          Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на         

      базовом уровне 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. 
 

              На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне по учебному 

плану школы отводится в 10  – 2 часа, что составляет 68 часов, в 11 классе – 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год, Общее число учебных часов за два года 

обучения – 136 ч.   



 

 
 


