
Аннотации к рабочим программам по истории 10-11 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

истории 

10-11 класс 

(ФКГОС) 

Рабочие программы по истории составлены на основе: 

 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

 приказа  № 1529 от 28.12.2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 приказа Министерства образования РФ от 24 января 2012 

года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089»; 

 приказа  № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников…»; 

 письма Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-

136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О 

рабочих программах учебных предметов"; 

 примерной основной образовательной программе 

основного общего образования от 8 апреля 2015 г.; 

1.  - Авторской программы среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне по истории  

2. 1. Всеобщая история. С древнейших времен до конца ХIX века. 10 

класс. В.И. Уколов, А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова. Базовый уровень. М. 

Просвещение, 2009.  

3. 2. История России с древнейших времен до конца ХIX века.10 класс. 

Н.С.Борисов, А.А.Левандовский. Базовый уровень. М.: 

Просвещение.2010. 

4. 3.Новейшая история зарубежных стран. 11 класс. А.А.Улунян, 

Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль. Базовый уровень.  М.: Просвещение. 2009.  

5. 4. История России. ХХ – начало ХХI века.  11 класс.А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, В.С.Морозова. Базовый уровень.  М.: 

Просвещение.2009. 

 Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования,  примерной программы среднего 

(полного) общего образования, «Программы образовательных 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4983
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4983
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4983


учреждений по истории и обществознанию» 10-11 классы / под 

редакцией Л.А. Соколовой. –М.:  Просвещение, 2011 . Профильный 

уровень 

 учебного плана Муниципального общеобразовательного 

учреждения «СОШ №31» города Симферополя на 2016/2017 

учебный год; 

 Локального акта «Положение об учебной рабочей программе 

педагога в МБОУ «СОШ      №31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, 2016 

  

Учебно-методический комплекс: 

10 класс - Уколова В.И. Всеобщая история. 10 класс : учеб. для 

общеобразоват. Организаций : базовый уровень / В.И. Уколова, 

А.В.Ревякин; под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2014.  

Борисов Н.С. История. История России. 10 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень в 2 ч. Ч. 1. / Н.С. 

Борисов; под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014 

Левандовский А.А. История. История России. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень в 2 ч. Ч. 2. / 

А.А. Левандовский; под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 

2014.  

«История России. 10 класс» в 2-х частях,10 класс 

авт. А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов М.: 

Просвещение, 2014. В.И. профильный уровень 

Уколова, А.В. Ревякин.Всеобщая история. С древнейших 

времен до конца 19 века. 10 класс. Базовый и профильный 

уровни. Под редакцией А.О. Чубарьяна – М, Просвещение, 2014; 

11 класс - Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс : 

учеб. для общеобразоват. Организаций : базовый уровень / А.А. 

Улунян, Е. Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Левандовский  А.А. История. История России. 11 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. С.П. 

Карпова. – М.: Просвещение, 2014. – 384 с. 

  

 

 

 

Место программы в образовательном процессе 

 

Очная форма обучения: 10 класс - 2 часа в неделю (68 часов в 

год) – базовый уровень; 4 часа в неделю (136 часов в год) – 

профильный уровень 

11 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год) – базовый уровень. 

Заоная форма обучения: 10 класс – 1,5 часа в неделю (51 час в 

год), зачетов-2;  11 класс – 1,5 часа в неделю (51 час в год), 

зачетов-2.  
         Полное изучение необходимого учебного материала будет 

проведено за счет интенсификации учебного процесса  и 

самостоятельной деятельности учащихся и их родителей. 

 



Цель программы: 

 воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

 


