
Аннотация 

В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета 

«История» с концентрической системы обучения в линейно-хронологический 

образовательный процесс Рабочая программа по предмету по данному предмету для 

10-11 класса общеобразовательной школы составлена:  

-  в соответствии с Федеральным законом № 273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицея №18»; 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

 -  примерной программы по учебному предмету История 10-11 классы, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

                  - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством    

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на 

использование  следующих  учебников:  

 

 В. А. Никонов, С. В. Девятов. Под редакцией: Карпова.  История России 1914 
– начало 21 века. М. «Русское слово» 2019 год.  

 Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов. Под редакцией Карпова. История. Всеобщая 
история 1914 – начало 21 века. М. «Русское слово» 2019 год.  

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и  общества, 

а также к современному образу России.    
Задачи изучения истории в школе:    
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  

общества с древности  до наших  дней,  при  особом  внимании  к  месту  и роли  России  

во  всемирно- историческом процессе;    
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству-

многонациональному Российскому государству, в  соответствии с  идеями 

взаимопонимания, согласия и  мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию  о событиях  и явлениях  прошлого  и настоящего,  рассматривать  события  



в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности,  в современном  поликультурном,  полиэтничном  и 

многоконфессиональном  обществе.    
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Особенностью курса истории, изучаемого на базовом уровне среднего общего 

образования, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:    
воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;     
•   развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;    
•   освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом 

процессе;    
•   овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;     
•   формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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»). 

Изучение учебного предмета «История» на базовом уровне соответствует учебному плану 

МБОУ «Лицей №18» социально-гуманитарного профиля. Для полного освоения 

программы на изучение предмета «История» выделяется 134  часа, в том числе: в 10 и 11 

классах по  68 часов в каждом, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

           Программа рассчитана на 1(2021-2022 учебный) год. 
 


