
                           Аннотация к рабочей программе по истории  

                                         для 10-11 кл. (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

1.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

2.    Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645).  

3. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

4.    Основная  образовательная программа  среднего  общего образования ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Денискино, утвержденного приказом директора № 58-од от 30.08.2019  

     Рабочая программа для изучения курса История России и Всеобщей Истории в 10 

классе составлено в соответствии с положением Концепции единого учебно-

методического комплекса по Отечественной истории, Историко-культурного стандарта  

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ,  на основе авторской Рабочей Программы и тематического планирования 

курса «История России» 6-10классы: /А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина – М., 

Просвещение  2016/ Предметная линия учебников академика А.В Торкунова. Всеобщая 

История Предметная линия учебников А.А.Вигасина  - О.С.Сороко-Цюпо 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций, 2 – издание, доработанное, 

Москва, Просвещение, 2016. Данная Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

(базовый уровень) из них 40 часов на изучение Истории России и 20 часов на изучение 

Всеобщей истории. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории в 10 классе. 

Рабочая программа  «История. История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий 

курс» для 11 класса подготовлена в соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным 

стандартом и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории,  на основе авторской программы В.В.Кириллова, М.А.Бравиной под редакцией 

Ю.А.Петрова  к учебному изданию  «История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)  Москва, Русское слово, 2018г.  Программа позволяет  

получить представление о содержании учебного предмета, структурировании учебного 

материала, его количественных и качественных характеристиках. 

В данной  рабочей программе, рассчитанной на 68 часов учебного времени: 

- конкретизируются планируемые результаты освоения курса «История России до 1914 

г.»; 

- раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и указанием основных терминов и понятий; 



- приводится  поурочного тематического планирования, в котором определены 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; целевые установки и 

виды деятельности обучающихся. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Цели и задачи обучения: 

       Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

  «История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в 10 

и 11 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. В рабочей программе 

изложено содержание курса, учебный план и требования к уровню подготовки. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

10 класс 

Тема Содержание Кол. часов Кол.контр. 

работ 

 

                                                 История России 

Тема I «Россия в годы Великих потрясений»     5 ч.  

Тема II Советский Союз в 1920-1930 гг.     9 ч.  



Тема III Великая отечественная война 1941-45 гг.     6 ч.         1 

Тема IV Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг.     14 ч.         1 

Тема V Российская Федерация     6 ч.  

                                           Новейшая история 

 Понятие «Новейшая история»     1 ч.  

Тема I Европа и мир накануне и в годы Первой Мировой 

войны 

    4 ч.  

Тема II Мир в 1920-1930 гг     7 ч.         1 

Тема III Вторая Мировая Война     2 ч.  

Тема IV Мировое развитие во второй половине ХХ в.     10 ч.         1 

Тема V Мир на рубеже ХХ –ХХIв.      2 ч  

ТемаVI Культурное наследие ХХ в.      2 ч.  

                                                                         Итого:     68 ч.  

  11клаcc        

№ 

п.п. 
Раздел Название разделов Количест

во 

часов 

Кол.контр 

.работ 

1 

 

 

 

Введение 

 

      1ч. 

 

 

2 

 

Раздел I 

 

От Древней Руси к Российскому 

государству 

 

      14ч. 

 

1 

3 Раздел II. Россия в XVI -XVII веках: от Великого 

княжества к царству 

      11ч. 

 

1 

4 Раздел III Россия в конце XVII –XVIIIв.       12ч. 1 

5 Раздел IV Российская империя в XIX в.        28ч. ВПР 

6  Повторение       2ч  

  Итого:       68ч  

 

      

             


