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Аннотация к рабочей программе по истории  для 10-11классов ФГОС СОО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федерального государственного образовательного стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г, № 1897; 
3. Письма МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказа МИНОБРНАУКИ России № 1578 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413» 
5. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план  школы  отводит 173   часа  (из  расчёта  3  учебных  часа  в  неделю в 10 
классе, 2 учебных часа в 11 классе) для обязательного изучения истории в 10 –11 классах.  
    10 класс -105часов;  
    11 класс -68 часов  
Цель реализации программы: 
освоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории и истории России с 
древнейших времен до начала XXI века в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности. 
Задачи:  
- овладение основными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
- осознание связей и закономерностей развития истории зарубежных стран и 
отечественной истории; 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с культурными, 
религиозными, 
этнонациональными традициями; 
- толерантного отношения к представителям других народов. 
Составители: МО учителей истории и обществознания 
Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса  

Технические средства обучения 
1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для 

обработки аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-
дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками.   

2. Интерактивная доска.     
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1. Пазин Р.В. История. 10-11 классы. Анализ исторического источника на ЕГЭ. Ростов-на-Дону, 
2014 
2. История России. 11 класс/К.В. Волкова Контрольно-измерительные материалы. М.:Вако,2014 
 




