Аннотация
Рабочие программы по истории 10-11 класс составлены на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта,
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;
 Примерной программы среднего общего образования по истории как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 авторских программ под редакцией: А.А. Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. Шевченко,
А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. - М.: «Просвещение», 2014 г.; под редакцией:
А.А. Данилова Л.Г. Косулиной, А.Ю. Морозова – М.: «Просвещение», 2013г;
Загладина Н.В., Загладиной Х.Т.; Загладиной Н.В., Козленко С.И.
Рабочие программы способствуют реализации единой концепции исторического
образования, содержат следующие разделы: пояснительную записку; содержание
учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности; описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Основные содержательные линии рабочей программы в 10-11 классах реализуются в
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всемирной истории». Их изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Цель изучения учебного предмета. Изучение истории на ступени среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
•воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
•освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
•овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
•формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями;
•применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Структура и содержание рабочей программы соответствуют образовательному
стандарту и принципам развития системы российского образования. Содержание
программы выстраивается на основе трёх основных линий: исторического времени,
исторического пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино
сквозная линия - человек, личность в истории.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 часа в неделю в
10 классе и 68 часов из расчета 2 часа в неделю в 11 классе. Рабочая программа включает
в себя два учебных курса по всеобщей и отечественной истории:
10 класс:
Учебник: Н.В. Загладин ««Всемирная история России и мира с древнейших времен до
конца XIX века (10 класс) ». М., «Русское слово», 2006.
Общее количество часов по предмету: 24 часов
Учебник: А.Н.Сахаров, В.И.Буганов «История России с древнейших времен до конца
XVII века» - М.: «Просвещение», 2007г. Учебник: В.И.Буганов, П.Н.Зырянов,
А.Н.Сахаров «История России. Конец XVII-XIX век» - М.: «Просвещение», 2007г. Общее
количество часов по предмету: 46 часов

11 класс:
Учебник: Н.В. Загладин «Всеобщая история. Конец XIX-начало XX в.» - М: «Русское
слово», 2009.
Общее количество часов по предмету: 24 часа Учебник: Н.В. Загладин, С. И. Козленко,
С.Т. Минаков, Ю.А. Петров «История России XX-начало XXI века» - М: «Русское слово»,
2009 Общее количество часов по предмету: 34 часа.
Основные образовательные технологии: проблемное обучение, критического
мышления технология индивидуализации обучения, проектные технологии, групповые
технологии, дистанционного обучения, оценки и самооценки
Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме- к\р и
зачета, теста)

