
Аннотация к рабочей программе 

по истории в 10-11-х классах 

(базовый уровень) 

 

      Рабочая программа по истории в  10-11-х классах (базовый уровень) составлена на 

основе  федерального государственного  образовательного  стандарта  среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево,  

 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования от 

28.06.2016 года, рекомендованной кафедрой исторического и социально-

экономического образования СИПКРО;  

 История России. 6-10 классы. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса. ФГОС/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

«Просвещение», 2020;  

 История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс :пособие для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни /М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа — М. 

: «Просвещение», 2020. 

 

Учебники:  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и другие; под редакцией Торкунова А.В. 

История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях). 10 класс,- М.: АО 

"Издательство " Просвещение", 2020.  

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией . Искендерова А.А. История. 

Всеобщая история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10 класс. - М.: 

АО "Издательство "Просвещение", 2020. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

- 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.  

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 



предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета в учебном плане: 

 

Рабочая программа для 10 -11 классов составлена  с учѐтом 34 учебных недель.  

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые 

изучаются последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс 

истории России, занимающий приоритетное место по объѐму учебного времени и 

значимости. 

На изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах на базовом уровне 

отводится 140 часов (из расчѐта 2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по истории в 10-11-х классах 

(углубленный уровень) 

 

      Рабочая программа по истории в  10-11-х классах (углубленный уровень) составлена на 

основе  федерального государственного  образовательного  стандарта  среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево,  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования от 

28.06.2016 года, рекомендованной кафедрой исторического и социально-

экономического образования СИПКРО;  

 История России. 6-10 классы. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса. ФГОС/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

«Просвещение», 2020;  

 История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс :пособие для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни /М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа — М. 

: «Просвещение», 2020. 

 История. История России. С древнейших времѐн до 1914 г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации.11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

: углублѐнный уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. — М. : 

«Просвещение», 2021. 

 

Учебники:  

10 класс: 

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

{М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.}; под ред. А.В. Торкунова. – 3-е 

изд., доп. – М.: «Просвещение», 2018. 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углуб. уровни / О.С. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. 

Искендерова. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2020. 

11 класс: 

 История. История России. 11 класс. С древнейших времѐн до 1914 года (в 2-х 

частях). Борисов Н.С., Левандовский А.А. под ред. Карпова С.П. М.: 

«Просвещение», 2019. 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. 1946 г. – начало XXI 

века. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., под ред. Чубарьяна А.О., М.: 

«Просвещение», 2019. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

- 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.  

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета в учебном плане: 

 

Рабочая программа для 10 -11 классов составлена  с учѐтом 34 учебных недель.  

. 

На изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах отводится  на углубленном 

уровне – 280 часов (из расчѐта 4 часа в неделю). 
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