Пояснительная записка
Настоящая программа по истории составлена на основе:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. № 273ФЗ (статья 48).
- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования
РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) с изменениями и дополнениями; - приказ
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- гигиенические требования к условиям и организации обучения в ОУ»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 №459. «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253
- Учебный план МАОУ Ленская СОШ..
- образовательной программы основного общего и среднего общего образования МАОУ
Ленской средней общеобразовательной школы.
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории
Место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 140 часов (2 часа в неделю в каждом классе). В программе
представлены курсы всеобщей истории и истории России с древности и до наших дней.
Последовательность изучения курсов всеобщей и отечественной истории в 10-11
классах
10 класс
11 класс

Всемирная история с древнейших времен
История России с древнейших времен
Новейшая история и современность (XX век)
История России ( XX век)

22 часа
48 часов
24 часа
46 часов

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, 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 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.
Программа реализуется по УМК:
История. Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 10 класс» (авторы О. В. Волобуев,
А. А. Митрофанов, М. В. Пономарев);
«История. Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 класс» (авторы О. В. Волобуев,
М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин).
История с древнейших времен до конца XIX века: учеб. для 10 класса ОО. Базовый уровень/ А. Н.
Сахаров, Н.В. Загладин.- М.: Русское слово, 2016
История XX век: учеб. для 11 класса ОО. Базовый уровень/ А. Н. Сахаров, Н.В. Загладин.- М.:
Русское слово, 2016

