
Аннотация рабочей программы по предмету « История » 10-11 классы 

Учитель: Любимцева Людмила Анатольевна 

  Данная программа по предмету «История» составлена на основе:  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

- Закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования ; 

- примерной программы по истории. 10-11 класс.  

-Авторских программ: 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. 

: Просвещение, 2020.  

История России. 6—10 классы : рабочая программа / И. Л. Андреев, О. 

В.Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. :Дрофа, 2016 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Клеванцовская СОШ» 

    В основу программы заложено два курса: «История России»  и «Всеобщая 

история». На изучение предмета «История » 10-11 классах отводится 2 часа в 

неделю. 

     В рамках курса «История России» используется учебник  О.В. Волобуева,  

С.П. Карпачёва, П.Н. Романова  «История России. Начало 20-начало 21 века» - М: 

Дрофа, 2019 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на учебник О.С. Сорока-

Цюпы, А.О. Сорока-Цюпы «Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс». - 

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 учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной науке, ее специфике, методах 

исторического 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний человечества в целом, представлениями об 

мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 



4) овладение навыками проектной исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


