АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИСТОРИЯ
Среднее общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по истории составлена для обучающихся 10-11
классов ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменения1

ми от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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 всемирноисторическом 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.
Рабочая программа учебного предмета «История» рассчитана на 140
часов для изучения в 10-11 классе. По 70 часов в каждом классе из расчета 2
часа в неделю.
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го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Тематическое планирование
№

Разделы, темы

Распределение

п/п

количества часов
по классам
10

11

класс.

класс.

I

Всеобщая история

24

24

1

Введение

1

1

2

Древнейшая стадия истории человечества

1

3

Цивилизации Древнего мира и Средневековья

9

4

Новое время: эпоха модернизации

7

5

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв.

2

6

Восток в XY-ХУШ

2

7

Эволюция системы международных отношений в

1

конце XV- середине Х1Х вв.
8

От Новой к Новейшей истории:

18

пути развития индустриального общества
9

Человечество на этапе перехода к информацион-

4

ному обществу
10 Итоговое повторение

1

1

II

История России

46

46

1

История России-часть всемирной истории

1

2

Народы и древнейшие государства на территории

2

России
3

3

Русь в IX в начале XIIвв.

4

4

Русь в XII в середине XVвв.

7

5

Русь в XV-XVIIвв.

10

6

Россия в XVIII - середине XIX вв.

11

7

Россия во второй половине XIX- начале XX вв.

10

8

Итоговое повторение

1

9

Россия в 1900-1917гг.

1
11

10 Революция и Гражданская война в России

3

11 СССР в 1922-1991гг.

26

12 Российская Федерация 1991- начале XXI века

5

ИТОГО

4

70

70

