
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»

для 10-11 классов

Данная  Рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  10-11

классов общеобразовательной школы и разработана на основе:

 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 №56-

ФЗ);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред.  от 29.06.2017)

"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте

России 07.06.2012 N 24480)

 постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

29.12.2010  №189 «Об  утверждении  СанПиН »  2.42.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях»  (ред.  Постановления  Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, от 22.05.2019

№8);

 требований к результатам освоения основной образовательной программы

среднего общего образования;

 приказа  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  России  от  28.12.2018  «Об  утверждении

федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования»;

 федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от



28 декабря 2018 г. №345;

 основной  образовательной программы  среднего  общего  образования

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.

Березовского «Средняя общеобразовательная школа  № 2».

 учебного плана МБОУ «СОШ №2»  г. Березовского на 2019/2020 учебный

год.

Рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена с учётом

рекомендаций авторской программы курса «История». Профильный уровень.

Л.А.  Пашкиной. При  составлении  Рабочей  программы учтен  Историко-

культурный  стандарт  разработанный  в  соответствии  с  поручением

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-

1334

Рабочая  программа  ориентирована  на  предметную линию учебников

под  редакцией  Сахарова  А.  Н.,  Загладина  Н.  В.  Петрова  Ю.А.  для

общеобразовательных организаций. Базовый и профильный уровень. Данная

линия  учебников  соответствует  Федеральному  государственному

образовательному стандарту среднего общего образования, одобрена РАО и

РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.

1.  Сахаров  А.  Н.,  Загладин  Н.  В.  История  с  древнейших времен до

конца  19  века:  учебник  для  10  класса  общеобразовательных  организаций.

Базовый и профильный уровень. М.: ООО «Русское слово» 2018 

2. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начала XXI в.:

учебник  для  11  класса  общеобразовательных  организаций.  Базовый  и

профильный уровень. М.: ООО «Русское слово» 2018) 

Общие  цели  изучения  истории:  образование,  развитие  и  воспитание

личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

     Рабочая программа    способствует решению следующих задач     изучения  



истории  на  ступени  среднего  общего  образования:  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.


