
Аннотация к рабочей программе по истории среднего общего образования 

 

Рабочая программа по истории среднего общего образования составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

 

10 класс 

В.И. Уколова, А.В. Ревякин под редакцией А.О. Чубарьяна. История. Всеобщая 

история. 10 класс. Учебник. Просвещение, 2018 г. 

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

История России. 10 класс. Часть 1. Учебник. Просвещение, 2018 г. 

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

История России. 10 класс. Часть 2. Учебник. Просвещение, 2018 г. 

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

История России. 10 класс. Часть 3. Учебник. Просвещение, 2018 г. 

 

11 класс 

А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев под редакцией А.О. Чубарьяна. История. Всеобщая 

история. 11 класс. Учебник. Просвещение, 2018 г. 

О.Н. Журавлёва, Т.И. Пашкова и др. под редакцией Т.И. Пашкова. История России. 

11 класс. Часть 1. Учебник. Просвещение, 2021 г. 

С.Н. Рудик, О.Н. Журавлёва, Д.В. Кузин под редакцией В.А. Тишкова. История 

России. Часть 2. 11 класс. Просвещение, 2021 г.  

 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей и задач: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

  Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

«История» в средней школе изучается в 10-11 классах. Является предметом 

обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ с.Дубовое». Общее количество времени 

на два года обучения составляет 136 часов. На изучение всеобщей истории отводится 46 

часов, на изучение истории России – 90 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа (в год – 68 

часов). 

Основные разделы программы по истории в 10 классе: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XIX В.: 

 Первобытность 

 Древний мир 

 Средневековье 

 Возрождение 

 Новое время 



ИСТОРИЯ РОССИИ: 

 Россия в годы «великих потрясений» 

 Советский Союз в 1920-1930-х гг. 

 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

 Российская Федерация. 

 

Основные разделы программы по истории в 11 классе: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ:  

 Мировые войны и революции.1914-1945 гг. 

 Первая мировая война 

 Образование национальных государств и послевоенная система договоров 

 Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-

1930 – е гг. 

 Международные отношения в 1920-1930 – е гг. 

 Вторая мировая война 

 Мир во второй половине XX–начале XXIв. 

 Международные отношения во второй половине XXв. 

 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х – 2010-е гг. 

 Страны восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000-х гг. 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX–начале XXIв. 

 Наука и культура во второй половине XX – начале XXI в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ: 

 Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. 

Древняя Русь (IX -  начало XIIIв.) 

 Русские земли и княжества в XIII – XVв. 

 Россия в конце XV – начале XVIIв.  

 Россия в начале Нового времени (XVIIв.) 

  Россия в XVIII столетии 

 Российская империя в первой половине XIX в. 

 Российская империя во второй половине XIXв. – начале XX века.  

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, 

коллективный способ и проблемное обучение, групповые технологии, информационно-

коммуникационная, развивающее обучение, критическое мышление через чтение и 

письмо. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, контрольные работы. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 

 
 


