
Аннотация к рабочей программе  

по истории России. Всеобщей истории 10 – 11 кл. 

Программа составлена в соответствии с: 

1) Основная образовательной программой СОО МБОУ Можарской СОШ №15 

2) Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Цель реализации программы:  формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 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 и общества, а также современного образа 

России.  

Задачи реализации программы:  

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. 

Тематическое распределение часов: 

№ 

п/п 

Раздел 10 кл 11 кл 

 Всеобщая история 28 28 

 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 9  

 Межвоенный период 13  

 Вторая мировая война 6  

 Соревнование социальных систем  28 

 История Отечества 40 40 

 Россия в годы великих потрясений 8  

 Советский Союз в 1920-1930 гг. 19  

 Великая Отечественная война 13  

 Апогей и кризис Советской системы  30 

 Российская Федерация в 1992 – 2020 гг.  10 

 

Место предмета в учебном плане: 

Программа составлена из расчета 68 часов (10 класс) и 68 часов (11 класс) на изучение курсов отечественной и 

всемирной истории. Всего: 136 часов. 2 часа в неделю 

Курс завершает программу по истории России для 6-9 классов и Всемирной истории для 5 – 9 классов.  

 

 

 

 

 


