
Аннотация 

К профильной рабочей программе по истории (ФГОС) 10-11классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов среднего общего образования и авторских программ: 

Курс «История России» 

авторская рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-11 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - 

Просвещение, 2020. 

Курс «Всеобщая история»  

авторская рабочая программа по Всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина,О.С.Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко 

и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2018.) 

 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени среднего общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных 

ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 

широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – 

образование, 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.   

 

Вклад средней школы в достижение этой цели состоит в углубленной исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования по данной 

программе в качестве профильного предмета по выбору в 10-11 классах в общем объеме 

272 часа, в 10-11 классах по 4 часа в неделю. История России в объеме 232 часа. 

«Всеобщая история» - 40 часов 
 

Рабочая учебная программа включает в себя: цели и задачи, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а так же тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Срок реализации программы 2 года. 
 



 


