
    Аннотация   к рабочей программе по истории (12 класс). 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральной 

программой среднего (полного) общего образования на базовом уровне и в 

соответствии с государственным стандартом исторического образования по 

учебникам  А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова и С.В.Мироненко «История 

России,  XX- начало XXI века» - 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2008 и Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. XX век.», М., «Русское слово», 2007г. 

      Учебник А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова и С.В.Мироненко «История 

России,  XX- начало XXI века» рекомендован Министерством образования и 

науки Российской      Федерации. На учебник получены положительные 

заключения Российской академии наук и Российской академии образования. В 

учебник включены наиболее значительные факты и события изучаемой эпохи, 

освещенные с позиций современной науки. Учебник снабжен картами, 

иллюстрациями, словарѐм. 

    Учебник Н.В. Загладина «Всеобщая история. XX век.» также» рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Авторами   

учебника    картина мирового развития в ХХ веке представлена в подлинном 

разнообразии. Основной целью курса является формирование у учащихся 

целостной картины всемирной истории,  отображение в полной мере 

важнейших событий и выдающихся личностей всемирной   истории. 

По базисному учебному плану на историю из федерального компонента 

отведено 2 часа в неделю и 0,5 часа в неделю консультаций. Считаю 

правильным распределение часов на историю России 39 часов, а на всеобщую 

историю 33 часа . Увеличено количество часов на всемирную историю, потому 

что класс многонациональный,  в котором учатся представители разных 

государств – Республики Молдовы, Украины, Таджикистана, Кыргызстан, 

Беларуси, Узбекистана и др.  

Рабочая программа состоит из: 
 

1.  Пояснительная записка. 

2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 
                                    

    Цели курса: 

 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок. 

 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


