
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 
10-11 КЛАССЫ 

 
 
Рабочая программа составлена  в соответствии с  
-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 
(утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 г., с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644),  
- Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-
культурного стандарта,  на основе Примерной  образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  
- Авторской рабочей программой Сороко-Цюпа, Несмелова, Середнякова: Новейшая история. 10 класс. 
Рабочая программа. Поурочные рекомендации, Просвещение, 2020 г. 
- Авторской рабочей программой Данилов, Журавлева, Барыкина: История России. 6-10 классы. 
Рабочая программа и тематическое планирование курса. ФГОС, Просвещение, 2020 г. 
 
 
Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в старшей школе  (10-11 классы). 
В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

       
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. 
 
        Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 
сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 
образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  
 
Место учебного предмета в учебном плане. 
Место в учебном плане 
Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится: 
10 класс- 2 часа в неделю-68 часов, («Всеобщая история», «История России»). 
11 класс- 2 часа в неделю-68 часов («Россия в мире») 
 
УМК: 
– Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. 
Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ [Сороко-
Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А Искендерова – М, Просвещение, 2020; 
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–История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций Базовый и углубленный уровни. 
В 3-х частях./[М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2020. 
- История. 11 класс , авт.: Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. под ред. А.В. Торкунова– М, Просвещение, 
2020; 
- Авторскоая рабочая программа Сороко-Цюпа, Несмелова, Середнякова: Новейшая история. 10 класс. 
Рабочая программа. Поурочные рекомендации, Просвещение, 2020 г. 
- Авторская рабочая  программа Данилов, Журавлева, Барыкина: История России. 6-10 классы. 
Рабочая программа и тематическое планирование курса. ФГОС, Просвещение, 2020 г. 
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