
Аннотация к рабочим программам по предмету  

«История» в 10, 11 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы О.В. Волобуева «Россия и мир. 10-11 кл.; 

 программы для общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2008 г. 

И полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях, 

заложенных ФК ГОС ООО. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Учебник О.В, Волобуев, В.А. Клоков «Россия и мир, 10 класс», Москва, «Дрофа», 

2005 г. 

2.  Учебник О.В, Волобуев, В.А. Клоков «Россия и мир, 11 класс», Москва, «Дрофа», 

2005 г. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

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. 

Место учебного предмета, курса, в учебном плане: «История» является 

предметом Федерального компонента учебного плана. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

Базисный учебный план отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том 

числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Основные разделы программы: 

10 класс:  

 Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. 

 Древняя Русь 

 Западная Европа в XI-XV веках 

 Российское государство в XIV-XVII веках 

 Запад и Новое время 

 Российская империя в XVIII веке 

 Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

 Россия на пути модернизации 

 Культура XIX века 

11 класс: 



 Россия и мир в начале XX века 

 Мировая война и революционные потрясения 

 Мир в межвоенный период 

 Социалистический эксперимент в СССР 

 Вторая мировая война  

 Биполярный мир и «холодная война» 

 СССР и социалистические страны 

 Запад и «третий мир» во второй половине XX века 

 Россия в современном мире 

 Духовная жизнь 

Основные образовательные технологии: в процессе обучения используются как 

традиционные (объяснительно-репродуктивный метод), так и инновационные технологии 

(ситуативно-ролевое обучение) 

Формы контроля: 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков 

обучающихся, заменять отдельные приемы работы, менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной групп обучаемых. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после завершения темы, раздела. Форма 

промежуточного контроля – контрольные работы с элементами тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации (теста) по 

материалу, изученному за курс.  

 

 

 


