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

 
Рабочая программа по истории для 10-11классов составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего среднего образования, основной образовательной программы общего 

среднего образования ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. о Похвистнево, в соответствии с примерной 

программой по учебному предмету «Россия в мире» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений». О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Пономарёва, «Дрофа» М., 2017. 

 

Учебники:  
1. Россия в мире/ 10 класс/ базовый уровень/ Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин, М, 

Дрофа, 2019 г. 

2. Россия в мире/ 11 класс/ базовый уровень/ Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин, М, 
Дрофа, 2019 г. 
 

Цели реализации программы: 
 
- 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. 
 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 
 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного образования с 
учетом специфики учебного предмета, курса; 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 
планируемых результатов 

6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности (УМК) 

 

Место курса в учебном плане 

 

10 класс — 68 учебных часов; (2 ч в неделю) 

11 класс — 68 учебных часов; (2 ч в неделю).  


