Аннотация к рабочим программам
История
Учебно-методический комплекс
10 класс
А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин История с древнейших времен до конца XIX века .Учебник для 10
класса общеобразовательных организаций.Базовый уровень М., Русское слово, 2016
11 класс
Н.В.Загладин. Всеобщая история. Конец XIX начало XXI в.-М., Русское слово, 2012г.
Н.В .Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков История Отечества XX- н.XXI в. 11 класс - М., Русское
слово, 2012
А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов История России XVII-XIX века. Ч.2.10 класс-М., Русское слово 2012

Учебный план
10 класс-2 часа в неделю, 68 часов в год
11 класс-2 часа в неделю, 68 часов в год
Задачи:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.


10 класс








Пути и методы познания истории -2часов
Предцивилизационная стадия истории человечества -2часа
Цивилизации Древнего мира и Средневековья- 9часов
Русь в XI-XV вв.- 14часов
Россия и мир на рубеже нового времени -15часов
Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации- 12часов
Россия и мир и в конце XVIII-XIX вв.- 14часов

11 класс


Россия во 2 половине XIX века- 3часа



МИР в 1900-1914гг -3часа
















РОССИЯ в начале XX века -7часов
Революции 1917г. и Гражданская война в России -4часа
Страны Запада и Востока в 1918-1939 гг.-4часа

Советское общество в 1922-1941 гг. -7часов
Вторая мировая война -2часа

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны- 7часов
Мир во 2-ой половине XXвека-6часов

Советский Союз в первые послевоенные годы- 4часа
СССР в середине 60-х – по 1991г -7часов
РОССИЯ В 1991-2015ГГ.- 7ЧАСОВ
Переход к информационному обществу -7часов

Предметные результаты:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.

