
Аннотация к рабочей программе по предмету «История»  

 для обучающихся 10-11 классов 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 «Рабочая программа по истории для 10-11 классов» рассчитана на 68 и 66 учебных 

часов соответственно. На историю Урала отводится 4 часа. 

Настоящая рабочая программа составлена на 134 часа. 

Планирование учебного материала 

10 класс 

1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч) 

2.Межвоенный период (1918–1939)(12 ч) 

3.Вторая мировая война (4ч) 

4.Введение. Россия в начале 20-21 века (1ч) 

5.Россия в годы великих потрясений (15ч) 

6.Советский Союз в 1920-1930гг (9ч) 

7.Советский Союз в годы военных испытаний (17ч) 

8.Итоговое повторение (5ч) 

11 класс 

1.Соревнование социальных систем.(13ч) 

2.Современный мир (8ч) 

3.Апогей и кризис советской системы. (20ч) 

4.Российская Федерация 1991–2016 гг.(20ч) 

5. Итоговое повторение( 5ч) 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

 1. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ О. С. Сороко-Цюпа,  / О. А. 

Сороко-Цюпа; под ред. А. А. Искандерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

2. История. История России. 10 класс : базовый и углублённый уровни : учебник 

для общеобразовательных организаций : в трёх частях / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, 

М. Ю. Моруков и др.] ; под редакцией А. В. Торкунова. Ч.1-3. - Москва : Просвещение, 

2021.  

 


