
Аннотация к рабочей программе по истории  

на уровень среднего общего образования 

 

Рабочая программа по истории на уровень среднего (полного) общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин  МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Анзорей «история» -10- 11 класс, авторской/примерной  программы по истории, 

и реализуется на базе следующих  учебников:  

10 класс 

Всеобщая история Новейшая история 1914г.- начало ХХ1в-10-11кл Н.В. Загладин, 

Л.С. Белоусов  

История России 1914г  начало ХХ1в 10 кл. -В,А Никонов, С.В. Девятов 

11 класс 

История, Всеобщая история-Н.В. Загладина, Л.С Белоусова-М.: «Русское слово», 

2019. 

История России: под редакцией – В.В. Кирилова, М.А. Бравина История  - М: 

«Русское слово», 2020г.;  

 

Цели учебного предмета:  

формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития 

российского государства и общества, а также к современному образу России. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирноисторическом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей, учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы Из них 

Общее 

кол-во 

часов 

Контроль

ных работ 

ПОУ зачетов 



 10 класс     

 Всеобщая история  23ч    

 Раздел I. Первая мировая война и её итоги  3ч 1 2  

 Раздел II. Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами 

10ч    

 Раздел III. Человечество во Второй 

мировой войне 

10ч    

 История России  45ч 1  1 

 Раздел I. Россия в годы великих 

потрясений 1914-1921гг 

15ч    

 Раздел II Советский Союз в 1920-1930гг. 11ч    

 Глава III. Советский Союз в годы военных 

испытаний 

19ч    

 Итого  68ч 2 2 1 

 11 класс     

 История Всеобщая история  23    

 РазделV. Мир во второй половине ХХ в.- 

начале ХIХ в.   
10 

 1  

 РазделVI. Пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке 
11 

 1  

 РазделVII. Наука и культура в ХХ в.- начале 

ХIХ в. 
3 

   

 РазделVIII. Проблемы мирового развития в 

начале третьего тысячелетия. 
4 

1 1  

 История России 45ч    

 Раздел I. От Древней Руси к российскому 

государству 
10 1 

  

 Раздел II. Россия в XVII в.-XVIII  вв.: от 

великого княжества к царству 
7 

   

 Раздел III. Россия в XVII в.-XVIII в. 8    

 РазделIV.Российская империя в  ХIХ в.  

начале ХХ в. 
20 

  1 

 Итого 68 2 3 1 

 


