
Аннотация  

к рабочей программе по истории  

для 10-11 класса (базовый уровень) 

 УМК «История» 
Содержание учебного предмета «История» в 10-11 классах изложено в виде 

курса: «История России». 

     Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ МОиН РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г. с дополнениями и изменениями утвержденный Приказом 

МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014  г.).  

2) Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, содержащая Историко-культурный стандарт (утверждена на 

расширенном заседании президиума Российского исторического общества 

30.10.2013 г.). 

3) Примерная программа среднего (полного) общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8.04.2015 г.№1/15). 

4) основная образовательная программа среднего (полного) общего образования  

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»; 

5) учебный план МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

Рабочая программа по истории разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

- основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

Рабочая программа по истории составлена на основе авторской программы 

по обучению истории А.Н. Сахаров  и программы по истории А.Н. Сахарова, О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. 

Учебно-методический комплект: 

А.Н. Сахарова, О.В. Волобуев, История. 10- 11 класс: Русское слово, Дрофа — 

М.  

    Цель реализации Рабочей программы по предмету «История» - формирование у 

учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире; историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю, осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре.  

Задачи:  

 формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социокультурной самоидентификации в окружающем мире;  



 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 создание условий для овладения интегрированной системой знаний об 

истории человечества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение истории, на 

базовом уровне отводится 136 ч.  В 10-11 классах по 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе.  
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