
                   АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 

Рабочая программа по учебному предмету «История» в 10-11 классах, составлена 

на основе  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ;  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года № 413;  

• Приказа Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки и РФ от 17 мая 2012 г. № 413»;  

  - Основной рабочей программой основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т. Стройкерамика 

 

• Авторских программ к учебникам «История России» под редакцией А.В. Торкунова 

(Данилов А.А. 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, 2019) и всеобщей 

истории предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы 

(Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко – Цюпа. 6-10 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – 2-е изд., дораб.- М.: 

Просвещение, 2019.)  

 

 Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современной ситуации 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. Современный подход к 

преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, ценностных отношений 

и познавательной деятельности школьников. Основные задачи изучения истории в школе 

определены в ФГОС основного общего и среднего общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 



 История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. Сорока-

Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2019. 

 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. 

 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. 

 Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровень. 

- М.: Просвещение, 2020. 

                                  Общая характеристика учебного предмета 

     

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной  реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. Особенностью курса истории, изучаемого 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является 

его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом и 

углубленном уровнях направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 



исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный 

с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

Практическая часть отрабатывается учащимися на уроках, при выполнении домашнего 

задания, при написании эссе, сочинений, докладов по отдельным темам, решении тестов. 


