
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс ФГОС 

                                   

   Рабочая программа по истории для 10-11 классов предназначена для изучения истории в средней школе (10-11 классы), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, утверждённому Приказом Министерства 

образования и науки от 17.05.2012 г. №413 с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 г. 

Место учебного предмета «История» 

    Учебный предмет «История» на углубленном уровне среднего общего образования изучается: 

 В 10 классе 4 часа в неделю –140 часов в год (учебный курс «Всеобщая история» – 56 часов, учебный курс «История России» - 84 часа) 

 В 11 классе 4 часа в неделю – 136 часов в год (повторительно-обобщающий курс «История России» - с древнейших времён до начала 

Первой мировой войны) 

 

   Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Истории» на базовом уровне (Всеобщая 

история Новейший период, История России XX – начало XXI с событий Первой мировой войны» в 10 классе), а также повторительно-

обобщающий курс «История России до 1914 года» в 11 классе, направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в ВУЗы.  

   Региональный компонент в 10 и 11 классах изучается интегрировано в учебном курсе «История России».  

   Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории задана модель, при которой изучение истории России 

строится по линейной системе с 5 по 10 классы. Линейная структура исторического образования имеет завершение в 10 классе, изучением 

истории XX века.   

В 11 классе идёт повторительно-обобщающий курс «История России». 

 

   В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО главной целью 

исторического образования в является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех её этапов, значимость  для понимания современного места 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 общества, а также современного образа России. 

    

 


