Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы
Данная рабочая программа разработана на основе:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования №2/16 – з от
28.06.2016 г.;
- УМК: учебник «Истории России» под редакцией А.В. Торкунова 10-11 класс.-М.:
Просвещение, 2020, учебник «Всеобщая история» к предметной линии учебников О. С. Сороко Цюпы 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2020;
- перечень учебников, допущенных к использованию на уровне начального, основного,
среднего образования, утвержденный приказом министерством просвещения РФ от 20.05.20 г.
№254.;
- Положение о рабочих программах по учебным предметам МБОУ ПГО «ОСОШ»,
утвержденным приказом №83/2 от 28.06.2016г. (ФГОС НОО и ООО, СОО).
Рабочая программа по истории предназначена для 10 -11 классов с учебной нагрузкой 2 часа в
неделю в каждом классе (68 часов) – 136 часов за два года обучения
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является
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.
Класс
10
11

Основные учебники, используемые учащимися:
Учебники
 История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб.для
общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни/ О.С. СорокоЦюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – 2-е изд. – М.
Просвещение, 2020. – 351 с.
 История России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций.
Базовый и углуб. уровни. В 3 ч./ под ред. А.В. Торкунова. – 6-е изд. – М.:
Просвещение, 2020.

Программа включает следующие разделы:

пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного
предмета в учебном плане школы, цели его изучения, основное содержание обучения;

учебно-тематический план с распределением учебных часов;

требования к уровню подготовки обучающихся;

формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки;

работу с детьми с ОВЗ.

