
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «История» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

 
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. 

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 

среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Обучение ведется по учебникам: 

 Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. – М.: 

«Русское слово» 

 А.А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. Брандт История Россия и мир. Древность. Средневековье. 



Новое время. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Базовый уровень. М. : 

«просвещение». 2012г. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XIX века. 1 часть (с др. времен  до 

конца XVI века). – М.: «Русское слово». 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XIX века. 2 часть 

(XVII-XIX вв.).– М.: «Русское слово». 

Загладин Н.В. Всемирная история XX век. – М.: «Русское слово». 

+Л.Г. Алексашкина А.А. Данилов Л.Г. Косулина. История Россия и мир в XX XXI века. 11 

класс Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М. : « Просвещение» 

2012г. 

Загладин Н.В. Козленко С.И. История Отечества  XX –начала XXI  вв. – М.: «Русское слово».  
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