
Аннотация к рабочей программе 

по истории – 10 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Историко-культурным стандартом,  Примерной 

программой по курсу истории созданной на основе единой концепции 

преподавания истории в средней школе. Основные содержательные линии 

примерной программы   исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов — «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение истории на базовом уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Основным объектом изучения является специфика развития исторически 

возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 

экономические, социокультурные) особенности. 

УМК для 10 класса:  

Россия и мир: древность. Средневековье. Новое время: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, Брандт 

М.Ю. М.: Просвещение 2014. 

Цели рабочей программы: 

• 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; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко- социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования 

в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как  основы решения исследовательских задач; 

       Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также 



преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Использование межпредметных связей (литературой, обществознанием, 

географией, МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает 

лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более 

высокого  уровня владения навыками.  

             В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю). 

       Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, 

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  обучение. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по истории – 11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Историко-культурным стандартом,  Примерной 

программой по курсу истории созданной на основе единой концепции 

преподавания истории в средней школе. Основные содержательные линии 

примерной программы   исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов — «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение истории на базовом уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Основным объектом изучения является специфика развития исторически 

возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 

экономические, социокультурные) особенности. 

УМК для 11 класса:  

Учебник «Россия и мир в XX – начале XXI века» Л.Н.Алексашкина, 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина М.: Просвещение 2014. 

Цели рабочей программы: 

• 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; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко- социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 



исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования 

в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как  основы решения исследовательских задач; 

       Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Использование межпредметных связей (литературой, обществознанием, 

географией, МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает 

лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более 

высокого  уровня владения навыками.  

             В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю). 

       Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления, 

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  обучение. 

 

 
 

 


