
                  Аннотация к рабочей программе по предмету «ИСТОРИЯ» 11 класс.  
 

           Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.) в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) на обязательное изучение 

учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) в 11 классах отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю 

при 34 учебных неделях. 

         На изучение предмета  «История» в 11 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится 

68 часов в год (2 часа в неделю), согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», 

утвержденному приказом директора школы от 28.08.2020 г. №01-16 /253.   

         Рабочая программа составлена в соответствии с Историко-культурным 

стандартом на основе ПООП СОО  по «Истории» и авторских учебных 

программ:  

  – Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2020; 

  – Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 10класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ М.Л. 

Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа – М.: Просвещение, 2020. 

Программа по истории составлена на уровень среднего общего 

образования ,реализуется синхронно-паралельное изучение курса.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по  всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1945–2019 гг. – «История России». Данная программа составлена в 

соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.06.19 г. № 01-14/1721 о преподавании истории в 10-11 

классах в общеобразовательных учреждениях Республики Крым. 
В основе программы 11 класса два курса:  «История России», «Всеобщая 

история» в хронологических рамках 1945–2019 гг.. 
Общее количество часов в 11 классе –68, из них на изучение Всеобщей 

истории отводится 24 часа, Истории России – 44часа.  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 
учебники 

  – Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. 
Новейшая история.10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., 
Середнякова Е.Г.]: под ред. А.А Искендерова – М, Просвещение, 2019; 
  – История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 
Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях./ [М.М. Горинов, И.С. 



Семененко, М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 
2019. 

методическое пособие для учителя  
Андриевская Т.П.Поурочные рекомендации 10 класс : пособие для учителей 
образоват.организаций.М,:Просвещение,2015.-249 с. 

КИМы 
- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 
И.А..Артасов История России Контрольные работы 10 класс 

 

               1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и   

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации                                               

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его   

создания);          

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические  

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать  

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах  

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 



• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически  

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 


