
 

 

 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»   

(МБОУ «Гимназия № 5») 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классов (базовый уровень) 

автора Л.А. Пашкиной. 

Рабочая программа по  истории составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», вступающий в 

силу с 01.09.2013 г.; 

2. Федеральный Государственный образовательный  стандарт среднего 

(полного) общего образованиям(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2012 г. № 413) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. 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; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. 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.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, последовательность изучения тем и разделов учебного предмета происходит с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Весь исторический материал изучается синхронно-

параллельно. Это сделано для того, чтобы учащиеся лучше ориентировались в событиях 

и фактах временного исторического пространства. 

На изучение курса «История» в 10-11 классе (на базовом уровне) отведено 136 

часов (из расчета 2 часа в неделю при 34 учебных неделях ежегодно). Из них 48 часов – 

всеобщая история, 88 часов – история России. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История с древнейших времен до 

конца XIX века. 10-11 класс. В двух частях. Часть 1. Базовый и углубленный 

уровни. – М.; «Русское слово», 2019.  



2. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История конец XIX века - начало XX 

века. 10-11 класс. В двух частях. Часть 2. Базовый и углубленный уровни. – М.; 

«Русское слово», 2019.  

 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Мультимедиапроектор 

4. Интерактивная доска 

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

тестирования.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в 

форме контрольной работы. 

 

 


