
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История» 

 на уровень СОО (10-11 класс). 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 

и настоящему Отечества. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается, при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач, 

расширение их спектра по следующим параметрам:  

 углубление социализации, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира;  

 освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX–XXI вв.;  

 формирование исторического мышления, т.е. способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»;  

 работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; в углублённых курсах – 

приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;  

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

 развитие практики применения знаний и умений в социальной  среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении;  

 в углублённых курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

образовательных организациях высшего образования гуманитарного 

профиля. 

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются:  



1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 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.  

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются:  

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории;  

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Место учебного предмета «История». 

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

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Курс «История России» на уровне среднего общего образования включает учебный 

материал периода 1914–2020 гг., изучаемый на базовом или углублённом уровне. На 

базовом уровне старшей ступени образования курс «История России» является 

обязательным предметом для всех профилей обучения. При углублённом изучении 

предмета «История» в 10–11 классах предусматривается также повторительно-

обобщающий курс «История России с древнейших времён до 1914 года». 

На изучение предмета «История» в 10-11 классе отводится 136 часов. Из них: 

Класс / Часы 10-й класс 11-й класс 

В неделю 2 2 

За год 68 68 

 

Используемые учебники: 



Наименование 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Класс 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 класс: для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углублённый уровни.  

О.С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа; под 

редакцией А.А. 

Искандерова,- М.: 

Просвещение, 2020. 

10-11 

История. История 

России. 

10 класс. 

 (в 3 частях) 

Горинов М. М., Данилов 

А. А., Моруков М. Ю., 

Токарева А. Я. и другие / 

под редакцией Торкунова 

А. В. 

10-11 

 

Преподавание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

ведётся в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

5. ООП ООО МАОУ Исетской СОШ №2 Исетского района Тюменской области. 
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