Аннотация
к рабочей программе по истории России
на ступени среднего общего образования (10-11 классы)
Полное наименование
программы
Нормативные документы, на
основе которых составлена
данная рабочая программа

УМК

Цели программы

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа по предмету «Истории» среднего
общего образования10-11 классы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и авторской программы
История России Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.
Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М.
«Просвещение», 2016.
История России. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. В 3 ч. М.М. Горинов и
др. под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение,
2019.
История России. 11 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. В 3 ч. М.М. Горинов и
др. под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение,
2019.
 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.
На изучение истории России в 10 -11 классах отводится 136
часов:
10 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;
11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю.

Содержание рабочей программы

Формы контроля

10 класс
1. Россия в начале XX в.
2. Россия в годы «великих потрясений»
3. Советский союз в 1920—1930-х гг.
4. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
11 класс
1. Россия в годы «великих потрясений»
2. Советский союз в 1920—1930-х гг.
3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
4. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.
Российская Федерация
Формы контроля: контрольная работа; проект, тест.

