
Аннотация  

 

Рабочая программа по истории составлена на основе:  

-Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего  общего образования второго поколения; Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020); 

-Примерной программы основного среднего образования по 

истории как инвариантной (обязательной) части учебного курса 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

-авторской программой  под редакцией:  

• История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

программа. Методические рекомендации. 10-11 классы:  учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2021. - 225 с. 

• История. История России. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Т.П.Андреевская. – М.: Просвещение, 

2021. – 255 с. 

-программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

 

Рабочая программа по истории утверждена на педагогическом совете 

МБОУ «Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13. 08.2021 года. 

 

Основная цель курса — 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.  

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование  представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  



• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;   

• формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

• формирование  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  

 Всеобщая история История россии 

10 История. Всеобщая история. 

Новейшая история, 1914-1945 гг.: 

10 класс: базовый уровень: учебник  

для общеобразоват. организаций: / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа; под ред. А.О.Чубарьяна. – 

М.: Просвещение, 2021. - 223 с. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая тетрадь. 10 класс: 

учеб. пособие для общеобароват. 

организаций / Юдовская А.Я, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2021. 

История. История России, 1914-

1945 гг.: 10 класс: базовый уровень: 

учебник для общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. Ч.1; 

Ч.2/[М.М.Горинов, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина и др.]; под ред. 

А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 

2021. 

История России. Рабочая тетрадь.  

10 класс:  учеб. пособие для 

общеобр. организаций / 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и др.- 

М.: Просвещение, 2018.- 129 с. 

 

11 История. Всеобщая история. 

Новейшая история, 1946 – начало 

XXI в. : 11 класс: базовый уровень: 

учебник  для общеобразоват. 

организаций: / О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа; под ред. 

А.О.Чубарьяна. – М.: Просвещение, 

2021. - 256 с. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая тетрадь. 11 класс: 

учеб. пособие для общеобароват. 

организаций / Юдовская А.Я, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.- М.: 

Просвещение, 2021. 

История. История России, 1946 – 

начало XXI в.: 11 класс: базовый 

уровень: учебник для 

общеобразоват. организаций: в 2 ч. 

Ч.1; Ч.2/[А.А.Данилов, 

А.В.Торкунов,  О.В.Хлевнюк и 

др.]; под ред. А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2021. 

История России. Рабочая тетрадь.  

11 класс:  учеб. пособие для 

общеобр. организаций / 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина и др.- 

М.: Просвещение, 2018.- 129 с. 

 

 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. 

Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в 



характеристике и планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( 

приложение №1 к рабочей программе по истории). 

Место учебного предмета История в Примерном учебном плане 

среднего общего образования. 

Согласно примерной программе, на изучение предмета "История" в 

старшей школе (10-11 классы) на базовом уровне отводится 140 часов. 

Структурно предмет "История" включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

В соответствии с базисным учебным планом в рамках среднего общего 

образования и на основании учебного плана МБОУ «Алексеевская СОШ» на 

освоение программы среднего общего образования по истории (10 - 11 

классы) выделяется 138 часов учебного времени.  

10 класс - 70 часов (из них 28 ч всеобщая история и 42 ч история России);  

11 класс - 68 часов (из них 28 ч всеобщая история и 40 ч история России). 

Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России. 

 

 

 

 


