
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы истории 10-11 класса(базовый уровень)  

Рабочая программа по истории для 10-11класса составлена на основе 

ФГОС СОО, утверждённого приказом министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 (редакция от 11 декабря 2020г.); Авторской 

программы «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5–10 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М.: 

Просвещение, 2017. Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

Рабочую программу реализуют учебники: 

1) Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. Белоусов Л.С., 

Смирнов В.П., Москва, Сферы, 2019.  

 2) История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М. 

Данилов А.А, Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – 

М.:, «Просвещение», 2020. 

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.  

На изучение предмета отводится 136 часов: 68 часов в 10 классе, 68 часов 

в 11 классе. 

Учебный предмет «История» на базовом уровне будет изучаться: в 10 

классе в хронологических рамках 1914–1945 гг.; в 11 классе в 



хронологических рамках 1945–2020 гг.; курс завершает программу по 

истории России для 6-9 классов и Всемирной истории для 5 – 9 классов. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 35                                       И.В. Захарова 

 

 

Аннотацию  рабочей программы составил учитель истории Тихонова 

И.А. 
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