
             Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  «273  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Постановления  Главного  Государственного  врача  РФ  от  29.02.2010  №189  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации   обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ
№ 47 г. Томска утверж.  пр №27/1от 01.09.2018 г.

 Приказа  Минобрнауки  России   08.06.2015  №  576  «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 марта 2014 г. №253.

 Концепция преподавания ИКС  (история).
Рабочая  программа  по  истории  для  10-11  классов  составлена  на  основе

Федерального  компонента  Государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования,  примерной  программы  по  предмету.  Соответствует  второму  концентру
исторического образования в средней школе. Рабочая  программа содействует реализации
единой  концепции  исторического  образования.  Рабочая  программа  конкретизирует
содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных
часов  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся.  Весь исторический материал изучается синхронно-параллельно.
Это  сделано  для  того,  чтобы  учащиеся  лучше  ориентировались  в  событиях  и  фактах
временного исторического пространства.  Рабочая программа для 10 класса рассчитана на
68 учебных часов (базовый уровень)-  2 часа в неделю (34 учебные недели), для 11 класса
рассчитана на 68 учебных часов (базовый уровень) -  2 часа в неделю (34 учебные недели).
Всего курс «История» в 10-11 классах - на 136 учебных часов.

Обоснование  выбора  УМК  связано   с  возможностью  критического  восприятия
учащимися окружающей социальной реальности,  определения собственной позиции по
отношению  к  различным  явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Целями  являются развитие исторического мышления, формирование у учащихся
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира.

Задачи курса  истории   овладение  навыками  анализа,  объяснения,  оценки
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающимися.
Формами  организации  образовательного  процесса  являются  уроки,  работа  в  группах,
работа с источниками.


