
Аннотация к рабочей программе по истории  

10-11 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. 

№ 1312. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Программы для общеобразовательных учреждений «Россия и мир с древнейших 

времен до конца 20 века. 10-11 классы», авторы Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В., Дрофа, 2011. 

 Программы «Всемирная история. История России и мир с древнейших времен до 

наших дней», авторы Загладин Н.В., Козленко С.И.  - М: Русское слово, 2011 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

 обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, 

цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития 

в разные эпохи; 

 представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

 осознание учащимися места России и истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

 воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 



 формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического 

отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения 

прошлого русского народа и других народов страны; 

 воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Данный курс предназначен для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором концентре 

исторического образования в средней школе.  

Предлагаемая программа рассчитана в 10 классе на 35 учебных недели, 70 учебных 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и в 11 классе на 34 учебных недели, 68 учебных 

часов, из расчета 2 учебных часа в не делю. Согласно базисному учебному плану на 

изучение истории России отведено 1,3 ч и соответственно на изучение всеобщей истории 

– 0,7 ч (10 класс - 46 часа и 24 часа, 11 класс - 44 часа и 24 часа соответственно в год), из 

расчета 2 часа в неделю. 

Класс Объем   

учебного 

времени 

История России Всеобщая история 

X 

класс 

 

70 ч 

С древнейших времен - II 

половина XIX в.   – не менее 44 ч 

С древнейших времен - конец  

XIX в. – не менее 24 ч 

XI 

класс 

 

68 ч 

II половина XIX в. – начало XXI 

вв.   – не менее 44 ч 

конец  XIX в. – начало XXI вв.– 

не менее 24 ч 

 

Программа построена на основе концентрической концепции исторического 

образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет дать целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества 

к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную 

культуру. 

Структура содержания учебного предмета 

Раздел программы 

/тема/содержание 

Количество 

часов на 

раздел/тему 
10 класс 

История как наука 3 часа 

Древнейшая история человечества 2 часа 

Цивилизации Древнего мира 9 часов 

Цивилизации Средневековья 29 часов 

Новое время: эпоха модернизации 26 часов 

Итоговое повторение 1 час 

ИТОГО: 70 часов 

 



11 класс 

Пути развития индустриального общества.  Россия и Мир во 

второй половине 19 века – начале 20 века 

17 

Революция 1917 года и Гражданская война в России 5 

Советское общество и мир в  

1922-1941 гг. 

9 

Советский Союз и Мир в годы Второй Мировой войны 10  

СССР и Мир в первые послевоенные десятилетия 5 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  8  

СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 4 

Советское общество в 1985-1991 гг. 4 

Российская Федерация 1991-2015 гг. 5 

Итоговое повторение 1 

ИТОГО 68 часов 

 

Состав УМК: 

1. Загладин Н. В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён 

до конца XIX века: 10 класс. – М.: ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

2. Сахаров А. Н., Буганов В. И.  История России с древнейших времён до конца XVII 

века. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под ред. А. Н. 

Сахарова – М.: Просвещение,  2012  

3. Буганов В. И., Зырянов П. Н.  История России, конец XVII-XIX век. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011  

4.  А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. Россия в XX веке. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано  Министерством образования 

РФ, М., "Просвещение", 2011. 

5.  О.С. Сороко-Цюпа, В.П. Смирнов, А. И. Строганов. Мир в XX веке. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 11 класс.  Рекомендовано Министерством 

образования РФ.  М., "Дрофа", 2010. 

 

Используемые технологии: 

При реализации программы используются элементы технологий: 

 - личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

- технологии развития критического мышления; 

- технология проблемного подхода.  

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно – коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология создания ситуации успеха на уроке. 

 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения истории ученик должен знать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 



 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и   мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 

 уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

 


