
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

Нормативная основа разработки программы 

        Рабочая программа по предмету «История» составлена на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в сушу с 31.03.2015 г.); 1.

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования и учебного плана МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

Количество часов для реализации программы 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «История» выделено 136 часов, в 

том числе в Х классе 68 часов (2 часа в неделю), в XI классе 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель реализации программы 

Преподавание истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  освоение 
знании о важнейших событий, процессах отечественной и всемирной истории в 
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, этно-национальными традициями, 

- применение знаний и представлений об исторически сложившейся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, политичным и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «История» включен в предметную область «Общественные науки» и является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

 

История обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 

Используемые учебники и пособия 

1. В.И. Уколова, А.В. Ревякин «История. Всеобщая история» 10 класс , Москва 

«Провсещение», 2017 год.  

2. О.В. Волобуев, М.В. Пономаренко «Всеобщая история» 11 класс, «Дрофа», 

Москва. 2018 год. 



3. Загладин НВ. Петров Ю.А. История, 11 класс История России. Конец ХIХ начало ХXI 

век, Москва, 2017 

Дополнительная литература 

1. Атласы по истории Древнего мира, Средних веков, Новой истории. 

2. Атласы по истории России. 

3. Сахаров А.Н «История России» 1 часть 

4. Сахаров  А.Н. «История России» 2 часть 

 

Используемые технологии 

Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные. 
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