
Аннотация к рабочей программе по истории (профильный уровень) для 10-11 класса 

  Данная рабочая программа составлена для 10-11 класса в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для V - XI (XII) классов) (в редакции 

от 19 октября 2009 № 427);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ№ 253 от31.03.2014«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Программа А.Н. Сахарова, С.И. Козленко по курсу «История России, 10-11 кл. 

Профильный уровень» // Программы общеобразовательных учреждений: История: 

«Академический школьный учебник». 5 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008. – С. 96– 

106.  

 Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история.  

 

Общая характеристика учебного предмета. Данная программа разработана на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования 

по истории на профильном уровне и отвечает определенным в стандарте требованиям к 

уровню подготовки учащихся старших классов.  

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способностей 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 комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач;  

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Программа способствует решению следующих задач: 

 дать комплексные знания об истоках, развитии, специфике отдельных периодов 

истории и цивилизации; показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее 

гуманитарные аспекты;  

 расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний;  



 помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, способствовать выработку у 

них толерантности. 

 
Рабочая программа рассчитана на 272 часа из расчета 4 час в неделю в 10 классе и 4 часа в 11 

классе. 


