
Аннотация 

 к рабочей программе по истории 10-11 классы (ФГОС СОО) 

2021-2022 уч. год. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 

классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 

03.07.2016)«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 15.07.2016) 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф.Короленко п. Щербиновский 

 

Программа составлена с учетом преподавания на русском языке- 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание может быть 

организовано с помощью электронных технологий. 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«Обобразованиив 

РоссийскойФедерации»,     ФГОС     СОО,     главнойцельюшкольного 

историческогообразованияявляетсяформированиеуобучающегосяцелостной 

картиныроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехее 

этапов,ихзначимостьдляпониманиясовременногоместаиролиРоссиив 

мире,важностьвкладакаждогонарода,егокультурывобщуюисториюстраны 

имировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапам 

развитияроссийскогогосударстваиобщества,атакжесовременногообраза 

России. 

 

Основнымизадачамиреализациипримернойпрограммыучебного 

предмета «История»(базовыйуровень)в старшейшколеявляются: 

1)формированиепредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспе

цифике,методахисторическогопознанияироливрешениизадач 

прогрессивногоразвитияРоссиив глобальном мире; 

2)овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествав 

целом,представлениямиобобщемиособенномвмировомисторическом 

процессе; 

3) формирование умений применять исторические знанияв 

профессиональнойиобщественнойдеятельности, поликультурном общении; 

4)овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторической 

реконструкции спривлечениемразличныхисточников; 

5) формированиеуменийвести диалог, обосновывать свою точку 

зренияв дискуссиипоисторическойтематике. 

 

Всоответствиис Концепцией новогоучебно-методического 

комплексапо 

отечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазовыми 

принципамишкольногоисторическогообразованияявляются: 



– идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт. 

ч.непрерывности процессов

 становленияиразвитияроссийскойгосударственности, 

формированиягосударственнойтерриториииединогомногонационального 

российскогонарода, а такжеего основныхсимволов иценностей; 

–рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимирового 

историческогопроцесса,пониманиеособенностейееразвития,местаиролив 

мировой истории ив современном мире; 

–ценностигражданскогообщества–

верховенствоправа,социальнаясолидарность, безопасность, свободаи 

ответственность; 

–воспитательный потенциал исторического образования,его 

исключительнаярольвформированиироссийскойгражданскойидентичности 

ипатриотизма; 

–общественноесогласие иуважениекакнеобходимоеусловие 

взаимодействиягосударств инародов вНовейшей истории. 

–познавательноезначениероссийской,региональной имировой 

истории; 

–формирование требований ккаждойступенинепрерывного 

исторического образования напротяжениивсейжизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса историившколе 

базируется наследующихобразовательныхи воспитательныхприоритетах: 

–принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединиц 

основным результатамнаучныхисследований; 

–многоуровневоепредставление истории в

 единствелокальной,региональной,отечественнойимировойистории,расс

мотрениеисторического процессакак совокупностиусилиймногих поколений, 

народови государств; 

–многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизни 

государства и общества; 

–историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаи 

межпредметныхсвязей,преждевсего,сучебнымипредметамисоциально-

гуманитарного цикла; 

–историко-культурологическийподход,формирующийспособностик 

межкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурному 

наследию. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на  обязательное изучение истории в 

объѐме 136 часов 

Год обучения. Количеств

о часов в неделю. 

Количест

во учебных 

недель. 

Всего 

часов за учебный 

год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

  Итого: 136 



 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднег

ообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмирового 

исторического процесса; 

– знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественной 

истории из разделадидактическихединиц; 

–

 определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явл

ений, процессов; 

–характеризовать место,обстоятельства,участников,результаты 

важнейших историческихсобытий; 

–представлятькультурноенаследие России и другихстран; 

–работать систорическимидокументами; 

–сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщую 

характеристику; 

–критическианализироватьинформациюиз различных источников; 

–соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями, 

явлениями,процессами,персоналиями; 

–использоватьстатистическую (информационную) таблицу,график, 

диаграммукакисточники информации; 

–использоватьаудиовизуальный рядкакисточникинформации; 

–составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаоснове 

текста,иллюстраций,макетов, интернет-ресурсов; 

–работать схронологическимитаблицами,картамии 

схемами; 

–читать легендуисторическойкарты; 

–владетьосновнойсовременнойтерминологиейисторическойнауки, 

предусмотреннойпрограммой; 

–демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипо 

историческойтематике; 

–оценивать роль личности в отечественной историиХХ века; 

–ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвека 

исуществующихв наукеихсовременныхверсияхитрактовках. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

–демонстрировать умение сравнивать и обобщать

 историческиесобытияроссийскойимировойистории,выделятьееобщиече

ртыинациональныеособенностиипониматьрольРоссиивмировомсообществе; 

–

устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировой

культуры 

–определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

–

проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтерне

та,телевиденияидругихСМИприизученииполитическойдеятельностисовремен



ныхруководителейРоссиииведущихзарубежныхстран; 

–

характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечествен

нойивсемирнойистории; 

–

пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскимииз

арубежнымиисторическимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформ

иконтрреформ,внешнеполитическихсобытий,войниреволюций; 

–

 использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцесс

овновейшейотечественнойисторииипривязкиихкместуивремени; 

–

 представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиковидр.

,заполнятьконтурнуюкарту; 

–

 соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступк

иисторическихличностейХХвека; 

–

анализироватьиоцениватьисторическиесобытияместногомасштабавконтексте

общероссийскойимировойисторииХХвека; 

–

обосновыватьсобственнуюточкузренияпоключевымвопросамисторииРоссии

Новейшеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,

 знаниеисторическихфактов,владение

 историческойтерминологией; 

– приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

–

 применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

– владетьэлементамипроектнойдеятельности. 
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