
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по истории для 10-11 класса 

 

 

Количество часов в год 11 класс: 66 ч. Составитель: 

Дорошенко Иван Александрович 

Всего в неделю - 2 часа  

 учитель истории и обществознания 

Уровень - базовый ГБОУ КО КШИ «АКПКМ» 

Срок реализации рабочей программы 1 год – 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований: 

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Основное 

общее образование (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 29.12.2014); 

− Обязательного минимума содержания основного общего образования по истории; 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников  

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

истории; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

− Линия УМК Загладина Н.В. История (10-11), УМК История России под ред. Торкунова А.В. 10 

класс 

− СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.). 

 

Цели и задачи курса 

Цель 

Сформировать у обучающихся целостные картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи 

Формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

Овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

Развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

Формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

При составлении рабочей программы учебный материал для содержания программы 

осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе 



школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

обучающихся 11 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

своенного и неосвоенного содержания предмета. 


