
Аннотация к рабочей программе по предмету «История»  

(базовый уровень) 

10-11 классы (ФКГОС) 

Рабочая программа курса «История» для 10-11х классов составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый 

уровень).  

Рабочая программа разработано с целью обеспечения соответствия содержания 

обучения содержанию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт вариативное  распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом государственных стандартов и содействует сохранению единого 

образовательного пространства. 

Достижение поставленных целей на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на  достижение  следующих  задач: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к  дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

По школьному учебному плану на изучение предмета История на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне отводится 140 часов, в том числе: в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

в рамках двух курсов - «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. 

 

Основные разделы программы 
 

Класс 

Разделы   программы 

История России Всеобщая история 

10 
История России (с древнейших 

времён до середины XIX в). 

Всеобщая история (с древнейших 

времен до середины XIX в.). 



11 
История России (вторая половина 

XIX в. начало XXI в.). 

Всеобщая история (вторая  

половина ХIХ в. – начало XXI в.). 

половина ХIХ в – нач. XXI в.) 24ч.  

 

Перечень оценочных работ 

 

10 класс 

№ Тема  Инструментарий 

1 Цивилизации Древнего мира  

и Средневековья. 

1.Кишенкова О.В.,  Иоффе А.Н.   

Тестовые задания по истории России:  В 2
х  

частях.  10 класс. –  М.: ООО «ТИД  «Русское 

слово – РС», 2009. 

 

2. Кишенкова О. В.   Сборник 

тематических тестов по Всеобщей истории. 

 

 

2 Русь в IX- пер. пол. XV вв. 

3 Российское государство  во 

второй половине XV - XVII вв. 

4 Россия в XVIII в. 

5 Россия в первой пол. XIX в. 

6 Годовой  тест по курсу  

«История России с древнейших 

времён до сер. XIX в.». 

 

 

11 класс 

 Тема  Инструментарий 

1 Россия во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

1.Кишенкова О.В.,  Иоффе А.Н.   Тестовые 

задания по истории России:  В 2
х  

частях.  10 

класс. –  М.: ООО «ТИД  «Русское слово – 

РС», 2009. 

 

2. Кишенкова О. В. Сборник тематических 

тестов по Всеобщей истории. 

 

2 СССР в 1920-40-е гг. 

3 ВОВ. 

4 СССР в 1950-80-е гг. 

5 Годовой  тест по курсу истории 

России с древнейших времён - нач. 

XXIв. 

 

Обучение осуществляется на основе предметной линии учебников: 

 

10 класс: 

1. Сахаров А.С. История России с древнейших  времён до конца XVII века. Ч. I. 

2. Сахаров А.С. Боханов А.Н.   История России. XVIII-XIX века. Ч. 2. 

3. Загладин Н.В.  Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX в. 

 

11 класс: 

1. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX – начало 

XXI в. 

2.Загладин Н. В.  Всеобщая история. Конец XIX- начало XXIв. 


