
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «История» разработана для 

обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

инвариантную часть учебного плана основного общего образования, в течение  2 лет 

обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом уровне /2004г/ (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 44  

 Программа разработана с учётом образовательной программы для 

общеобразовательных учреждений История 6-11 класс. Под редакцией Н.С.Борисов, 

А.А.Левандовский. М. Просвещение., 2009.; А.А.Данилов Л.Г.Косулина. М. 

Просвещение. 2014 г. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности 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 поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Программа реализуется в урочной деятельности в следующем объеме: 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

10 2 70 

11 2 70 

Итого  140 

 



Рабочая программа учебного предмета «история» является приложением ООП СОО 

МБОУ СОШ № 44.  

Текст рабочей программы размещается на официальном сайте МБОУ СОШ №  в сети 

Интернет (ntschool44.3dn.ru) 

 

 

 

 


