
Аннотация к рабочей программе по истории (базовый уровень) 10-11 класс 

                                          

Рабочая программа по истории создана в соответствии с требованиями 

Концепции нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

и на основе примерной программы среднего  общего образования на базовом уровне, 

рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Историческое образование на ступени среднего 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. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их последовательное изучение 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. ФГОС: среднего общего образования. 

2.Образовательной программы среднего общего образования. 

3. Авторской программы - Торкунова А.В. «История России ХХ - начало XXI века», 

М., Просвещение ,2016 г 

4. Авторской программы Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в., 10 

класс (В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова). М.Просвещение.2014 г. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

ФГОС среднего общего образования - развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

следующихучебников: 

- М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. 

Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков; под редакцией А.В. Торкунова «История 

России XX - начало XXI в. 10класс» в 3х частях / - М: Просвещение, 2018 год; 

- Уколова В.И., Ревякин А.В. История. Всеобщая история. 10 класс./ - М: 

Просвещение, 2018. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени среднего общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

среднего общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в старшей школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 10 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 



            - развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. Главная 

(сквозная) содержательная линия курса - человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям,   интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 10 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История 

России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 
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