
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11кл 

 

Уровень обучения: среднее общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную 

 аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4. Учебный план среднего общего образования. 

5. Программы курса «История. История России и мира» 10-11 

классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд.– 

М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2018. 

-Программы курса«История России». 10 класс. / Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., Козленко С.И. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2018. 

 

Реализуемый УМК 1. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времѐн до конца XIX века: Учебник для 10-11 класса. 

– 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2018 

2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца 

XVII века. Ч.1:учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. 

Н. Сахаров. – 9-е изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018г 

3.  Сахаров А. Н. Боханов А.Н. История Росси. XVII – XIX век 

Ч.2:учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров, 

А.Н.Боханов; под общ.ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова . – 9-е 

изд.– М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018г. 

4. Учебник: А.А. Левандовский, Ю А. Щетинов, С.В. Мироненко 

«История Россия ХХ-начало XXI века» 11 класс, М., 2018г. 

Демонстрационные варианты ЕГЭ за 2019-2020 гг. 

Н.В.Загладин. Всеобщая история конецXIX- начало XXI века. 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М. 

«Русское слово» 2018г 

Рабочая программа данного курса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории (базовый уровень).  

 

 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

 Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

 

 

Срок 2 года 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=293


реализации 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

История 10 кл-2 часа в неделю 

История 11 кл- 2 часа в неделю 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, 

локальной и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей 

современного общества на основе  осознания социально-

нравственного опыта предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов.  

 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать 

факты, составлять простой и развѐрнутый план, формулировать и 

обосновывать выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и 

на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, 

рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах 

деятельности.  

 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути 

России и зарубежных стран;  

- способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая 

еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира.  

 

 

 

 

 


