
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  ИСТОРИИ 10-11 КЛАСС 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года N 413, Концепции нового УМК по Отечественной истории; Историко-

культурного стандарта; 

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

ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция от 29.06.2017 г.)  

3. Авторской программы и УМК по учебному предмету «История». История. Всеобщая 

история. (базовый уровень и углублѐнный уровень) 10 класс. Сорока-Цюпа О.С , Сорока-

Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2020. История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: 

учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из 

трех частей. – М.:, «Просвещение», 2020. Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. Авторской программы и поурочные рекомендации 

10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая 

история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

базовый и углублѐнный уровень. - М.: Просвещение, 2020.  

  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.  

Задачами реализации учебного предмета «История» являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

       

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса  в объеме 68 часа в 

год (2  часа в неделю) в 10 классе,68 часов в 11 классе. 

Сроки реализации программы  2 года (10-11 класс) 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

Подведение итогов реализуется в рамках  защиты проектов , представленных в программе, 

а также выполнением практических и творческих работ. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

Условное сокращение: т/р – творческая работа, п/р – практическая работа 

Содержание тем учебного курса по истории. 10 класс. 

  

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

 

Проверочные работы 

  Повторение.  Новейшая история как 

историческая эпоха. 

 с/р 

 Входная диагностика. 1 к/р 

 Тема I. Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны   

8 к/р 

  Тема II. Межвоенный период (1918 – 1939) 22 к/р 

 Тема III. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 19 к/р 

 Тема IV. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

17 к/р 

 
Итого: 

 1-с/р, 5-к/р 

 

Содержание тем учебного курса по истории. 11 класс. 

  

Наименование раздела  

 

Количество часов 

 

 

  Глава 4. Соревнование социальных 

систем.   

 к/р 

  Глава 5. Современный мир.    6 к/р 

  Глава 4. СССР в 1945-1991 гг.  28 к/р 

 Раздел 5. Российская Федерация. 16 к/р 

 
Итого: 

 4-к/р 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


