
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ  10-11  классах  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) на основе 

Примерной программы среднего общего образования по Истории и авторских учебных 

программ: Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2018; 

Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. – учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.  авторских учебных 

программ: История России. 10-11 классы. Базовый уровень / История России. Программы 

общеобразовательных учреждений / Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. – М.: 

Просвещение, 2011. Новейшая история зарубежных стран. / Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Учебники: История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / 

[М. М. Горинов и др.]; под ред. А. В. Торкуновой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 

ISBN 978-5-09-067828-5. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А. А. 

Искендерова. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014.   

История России XX – начало XXI вв. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / А. 

А. Левандовский, Ю. А. Щетинов. – М.: Просвещение, 2014. История. Всеобщая история. 

11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. 

Сергеев; под ред. А. О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2014 
 

Преподавание учебного предмета «История» в 10 – 11 классах в 2019/2020 

учебном году должно осуществляться на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение истории на базовом уровне в 10 – 11 классах 

140 часов (70/70), на углубленном уровне – 280 часов (140/140). 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает 

учебные курсы по всеобщей («Новейшая») и отечественной истории («История России») 

периода 1914 –2015 гг.  

Учебный предмет «История» на углубленном уровне в 10 – 11 классах  включает 

в себя расширенное содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-

обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к 

государственной итоговой аттестации и вступительным экзаменам в вузы. 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения.  

В целях повышения качества преподавания истории, тщательного (детального) 

изучения регионального компонента, осуществления эффективной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации рекомендовано организовать 

изучение истории линейной модели на уровне среднего (полного) общего образования 

следующим образом. 



История. Базовый уровень. 

– В 10 классе: «История России», «Новейшая история» в хронологических рамках 1914 – 

1945 гг.  

– В 11 классе (2020/2021учебный год): «История России», «Новейшая история» 1945 – 

2015 гг.  

История. Углубленный уровень. 

– В 10 классе: «История России», «Новейшая история» в хронологических рамках 1914 – 

1945 гг.  

– В 11 классе (2020/2021учебный год) в первом полугодии изучается период 1945 – 2015 

гг., во втором полугодии-повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 

года». 

Вместе с тем, учитывая важность изучения темы «Великая Отечественная 

война.1941-1945», целесообразно рассмотреть возможность организации уроков 

повторения по данной теме». 

Изменение изучаемых в 10 классе хронологических рамок исторических периодов 

необходимо  отражено в содержательной части рабочих программ по истории и 

календарно-тематическом планировании.  

 

 Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• 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 всемирно-историческом 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. 

Задачи изучения истории: 

• Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение 

знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

• Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 

• Формирование у учащихся гра¬жданской позиции, национальной идентичности, 

воспитание патриотизма, толерантности. 
 


