
Аннотация к рабочей  программе по предмету «История»  

(10-11 класс). 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 

10 - 11 классов составлена на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС среднего общего  образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Рабочая программа учебного предмета «История» 10-11 класс 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа №3» 

г. Заволжье. 

   История Россия 

       Рабочие программы. Предметная линия учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 

классы)- М.: Просвещение, 2018 г. Учебник М.М.Горинов и др. ; под ред. 

А.В.Торкунова. История России. 10 кл. : учебник для общеобр. орг.: базовый и профильный 

уровни. – М. : Просвещение,.2020 

Всеобщая история 

Рабочая программа по предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.Я. 

Юдовской; О.С. Сороко-Цюпы 5 -10 класс, для общеобразовательных 

организаций - М.: Просвещение. О.С.Сороко-Цюпа,А.О. Сороко-Цюпа ; 

под.ред. А.А. Искандерова. История. Всеобщая история .  Новейшая история. 

10 кл.  Учебник для общеобр. орг.. – М.: Просвещение 2020 

Цели: формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современной ситуации 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. Современный 

подход к преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Согласно учебного плана на изучение учебного предмета «История» на 

уровне среднего общего образования отводится:   10 класс - 2 часа в неделю, 11 

класс -2 часа в неделю 

Основные разделы  учебного предмета «История» содержит следующие 

разделы: 

Всеобщая история: 

10 класс 

Глава 1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Глава 2. Межвоенный период (1918-1939). 

Глава 3. Вторая мировая война. 

11 класс 

Глава 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки. 



Глава 2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Глава 3.современный мир новые вызовы XXI века. 

История России: 

10-11 класс 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 

Глава 2. Советский Союз в 1920-1930-х г.г. 

Глава 3. Апогей и кризис Советской системы. 

Глава 4. Российская Федерация. 

 

Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МБОУ «Средняя школа №3» 

 

 

  

  

  

 


