
Аннотация к рабочей программе по истории. 

Классы – 10-11 класс 

    Количество часов за нормативный срок освоения предмета –136 ч.                      

Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:                                  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»);  

 Программа Горинов М.М.Данилов А.А. Моруков М.Ю. История России 

(базовый и углубленные уровни)  10-11 класс,   Просвещение 2020г.  

Программа Загладин НВ. Белоусов Л.С. История.,  Всеобщая история. 

Новейшая история 1914-начало XXI (базовый и углубленный уровень,   

Русское слово 2020г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–

2012 гг. — («История России»). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI  классе по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Предполагается последовательное 

изучение двух курсов: Всеобщая история (24 часа), а затем история России 

(44 часа). 

Цели и задачи 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 



исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 



 

УМК: 

1. Горинов М.М.Данилов А.А. Моруков М.Ю. История России (базовый и 

углубленные уровни) в 1-3ч, 10 класс,   Просвещение 2020г.  

2. Загладин НВ.Белоусов Л.С. История.,  Всеобщая история. Новейшая 

история 1914-начало XXI (базовый и углубленный уровень  10-11 

класс,   Русское слово 2020г. 


