
Аннотация к рабочей программе по истории 

для 10 - 11 класса (углубленный уровень) 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по истории (углубленный уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, на основе 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), Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. История. Всеобщая история. Новейшая история, автор Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О.; под редакцией Искендерова А.А. Углубленное изучение 

2. Всеобщая история конец XIX – начало XXI в. автор: Загладин Н.В.  

3. История России начало XX - начало XXI века, авторов: Волобуев О.В., Карпачев 

С.П., Романов П.Н. 

4. История России. Углублѐнный уровень: 11 класс в 2 ч. авторов: О.В. Волобуев, 

И.Л.Андреев, Л.М. Ляшенко и др. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Александровой С.Н., принята 

на заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2021 года, протокол №4, и утверждена приказом от 25 августа 

2021 года №165. 

 

Цели и задачи реализации предмета  

Цель:  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.  

Задачи: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Место предмета история в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «история» на 

уровне среднего  общего образования (профильный уровень) отводится 272 часа. В том 

числе в 10 классе 136 часов, в 11 классе 136 часов, из расчета 4 часа в неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «История» 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 
Классы 

ИТОГО 
10 11 



 
Методы и формы оценки результатов освоения 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (самостоятельные, 

контрольные работы), устный (тематические зачеты, семинары). 
 

1.  Диагностическая контрольная работа 1  1 

2.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны 8  8 

3.  Межвоенный период (1918–1939) 10  10 

4.  Вторая мировая война 6  6 

5.  Соревнование социальных систем 23  23 

6.  Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 16  16 

7.  Советский Союз в 1920–1930-е гг.  17  17 

8.  Великая Отечественная война. 1941–1945 16  16 

9.  Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  26  26 

10.  Российская Федерация в 1992–2012 гг. 13  13 

11.  От Древней Руси к Российскому государству  28 28 

12.  
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 

Царству 

 15 15 

13.  Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  29 29 

14.  Российская Империя в XIX – начале XX века  64 64 

ИТОГО  136 136 272 


