
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»  

10-11 класс 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,  Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной 

программы учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

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 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. 

В соответствии с учебным  планом на этапе среднего общего образования включает 

138 учебных часов для обязательного изучения предмета «История», в том числе: в 10  

классе по 70 ч. в год, из расчета 2 ч. в неделю; в 11 классе по 68  ч. в год, из расчета 2 ч. в 

неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована для учащихся 10-11 классов и 

реализуется на основе следующих программ: 

-рабочая программа по Всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 10-11классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. —  М.: Просвещение, 2020); 

-рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 10-11 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2020 

 



Учебники: История России 10-11 классы под ред. А. В. Торкунова. – М. «Просвещение»; 

линия учебников по Всеобщей истории 10-11 классы А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы, - 

М. «Просвещение». 

 

Место учебного предмета «История»  

 

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 1914–2018 гг. — 

(«История России»). 

 


