
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету "История" 

10-11 классы 

Данная рабочая программа разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; Историко-культурного стандарта; Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

В состав учебно-методического комплекта по истории 10-11 классов 

входят учебники 

 

1. Загладин. Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. 1914г.-

начало XXI в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. –М.:ООО «Русское слово»- 2020 

2. Торкунов А.В. История России в 3 частях: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение»- 2020 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в эпоху Новейшего времени, в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

3. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

4. Формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

периода 1914 год – начало XXI в. 

На базовом уровне предмет «История» изучается в объеме 136 часов 

за два года. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа.  На курс всеобщей истории в 10  и 11 классе 

отводится 28 часов, на курс истории России 40 часов. 

 


