
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ИСТОРИЯ базового уровня в 10-11 классах. 

Рабочая программа по предмету История 10-11 класс (базовый уровень) построена и 

реализуется в соответствии с:  Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115;  Основной  образовательной  программой среднего общего 

образования МАОУ гимназии (в ред. от 01.08.2021).  Программой воспитания  МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.  Авторской 

программой: «История России» 6-10 классы – Арсентьев, А. А. Данилов и др. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов за два года обучения. 

Используемые  УМК: 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.1 / [М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Маруков и др.]; под ред. А.В. Торкунова. – М: 

Просвещение, 2018. – 175 с. 

2. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.2 / [М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Маруков и др.]; под ред. А.В. Торкунова. – М: 

Просвещение, 2018. – 176 с. 

3. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.3 / [М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Маруков и др.]; под ред. А.В. Торкунова. – М: 

Просвещение, 2018. – 175 с. 

4. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в.: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный 

уровни. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 288 с. 

Цель курса: формирование российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к 

историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовности к служению Отечеству, его защите. 

Для достижения данной цели сформулирован ряд образовательных задач: 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о мире и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий; 



 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-социальных 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 

сложившимися мировоззренческими системами. 

 

 

 


