
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по истории 10-11 класс (углубленный уровень) 

Рабочая программа по истории для 10-11класса составлена на основе ФГОС 

СОО, утверждённого приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция от 11 декабря 2020г.); Авторской программы 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–10 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

[В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М.: Просвещение, 

2017. 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. 

Рабочую программу реализуют учебники: 

1) Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. Белоусов Л.С., 

Смирнов В.П., Москва, Сферы, 2019.  

 2) 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. 

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. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (профильный уровень) в старшей школе являются:  

- формирование представлений о современной исторической науке, ее 

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. 

В обучении на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 



документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

и др. 

 С целью достижения высоких результатов образования в процессе 

реализации программы используются следующие формы образования –

 комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии, СДО (система 

дистанционного обучения), самоподготовка. СДО и самоподготовка – формы 

изучения учебного материала, которые используются для обучающихся, 

отсутствующих в школе по уважительной причине (больничный лист, приказ, 

праздничные дни и др.). 

Технологии образования - личностно-ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проблемное обучение, ИКТ, работа в 

группах, индивидуальная работа учащихся, модульная, проектная, 

информационно-коммуникативная; 

Методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие 

работы, проверочные работы, устный опрос и др. 

Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и 

сравнительных таблиц; работа с исторической картой; самостоятельная работа; 

ОСК. 

Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа. 

Основные содержательные линии программы профильного уровня 

исторического образования на уровне среднего общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории. 

Синхронно-параллельное изучение истории дает возможность интегрировать 

темы из состава обоих курсов. С учетом социальной значимости и актуальности 

содержания курса истории программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: на 

изучение предмета отводится 272 часа: 136 часов в 10 классе, 136 часов в 11 

классе т.е. 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» на профильном уровне будет изучаться: в 10 

классе в хронологических рамках 1914–1945 гг.; в 11 классе в хронологических 

рамках 1945–2020 гг.; курс завершает программу по истории России для 6-9 

классов и Всемирной истории для 5 – 9 классов. 

 

Директор МАОУ СОШ № 35                                                И.В. Захарова 

 

Аннотацию рабочей программы составил учитель истории Красильников 

А.А. 


		2021-09-29T13:02:57+0300
	Захарова Ирина Владимировна




