
Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа. 

«История 10 

класс»  

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 авторской программы О. В. Волобуев, А. А. Митрофанов,М. В. 

Пономарев, В. А. Рогожкин (всеобщая история); Горинов М.М., 

Данилов А.А, Моруков М.Ю(история России). 

 Учебного плана  МБОУ «СШ №4 п. Ключи» на 2016/2017уч.г. 

Рабочая программа 10 класса по истории ориентирована на 

использование  базовых учебников:  

Всеобщая история: Волобуев О. В., Митрофанов А. А. Пономарев 

М. В. Всеобщая история. ООО «Дрофа»,2013г 

История России: Горинов М.М., Данилов А.А, Моруков М.Ю. М, 

Просвещение,2016 г. 

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю) 

Цели программы: 

- формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

- детальное и подробное изучение истории родной страны, 

глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок.  

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа. 

«История 11 

класс»  

 

 Рабочая программа по истории составлена на 

основеФедерального компонента государственного стандарта 

среднего  образования;Примерной программы основного 

общего образования по истории  Министерства Образования РФ 

2004г; 

 Авторских программ: – «История России с древнейших времен 

до конца  XIX векаА.А. Левандовский. «Просвещение», 2009 О. 

В. Волобуев, А. А. Митрофанов,М. В. Пономарев, В. А. 

Рогожкин.,. «Всемирная история 20-н.21вв .» ООО « Дрофа», 

2014г 

 Учебного плана  МБОУ «СШ №4 п. Ключи» на 2016/2017 уч.г. 

 Рабочая программа 11 класса по истории ориентирована 

на использование  базовыхучебников:ЛевандовскийА.А.,Щетинов 

Ю.А. История России, XX-начало 21века.11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011г. 

«Всеобщая история 20-н.21в..» под редакцией О. В. Волобуев, А. А. 

Митрофанов, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин,М,Дрофа,2014г   

Количество часов: 68: 2 часа в неделю. 

Цели программы: 

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; 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 
 


