
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

 

Место предмета в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа разработана на основе требований: 

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

• Образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 12» г. 

Чебоксары 

 Авторской программы по всеобщей истории для 10-11 классов: Волобуев О.В. Россия 

и мир с древнейших времён до конца  XX века. Программы для общеобразовательных 

учреждений 10-11 кл./  О.В. Волобуев,,  В.А Клоков., М.В Пономарёв,- М.: Дрофа, 

2010.  

 Учебного плана школы на 2017-2018 учебный год. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары на 2017-2018 

учебный год 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу по выбору, внеурочной 

деятельности и элективным курсам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

города Чебоксары Чувашской Республики (утверждено приказом от 31 августа 2016 г. 

№151)    

Цели  курса :  

  Формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация 

Задачи курса: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 



 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном обществе.  

Предмет «История» изучается на базовом уровне.  

3. Учебники: 

10 класс - Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в мире 

(базовый уровень)  

11 класс - Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в мире 

(базовый уровень)  

4. Требования к результатам освоения предмета  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 - историческую обусловленность современных общественных процессов:  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 



 10 класс – программа рассчитана на 105 часов в год из расчета -35 учебных недель  (3 

урока в неделю);  

11 класс - программа рассчитана на 102 часов в год из расчета 34  учебные недели (3 урока 

в неделю). 


