
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»
(базовый уровень)

10-11 классы
Рабочая  программа  по  истории  для  10-11  классов  разработана  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,основной
образовательной  программой  среднего  общего  образования  АМОУ
«Гуманитарный лицей»,с  авторской  программой  Загладина  Н.В.,  Сахарова
А.Н.;А.А. Левандовского и др., а такжеВ.И. Уколовой, А.А. Улуняна и др.

Рабочая программа 10 класса предполагает реализацию на материале
учебника  «История  (базовый  уровень).  10  класс»,  авторы –Загладин  Н.В.,
Сахаров  А.Н.  (М.:  Русское  слово,  2014),  «История.  Всеобщая  история
(базовый уровень). 10 класс», авторы – В.И. Уколова и др. (М.: Просвещение,
2014).

Рабочая программа 11 класса предполагает реализацию на материале
учебника  «ИсторияРоссии  (базовый  уровень).  11  класс»,  авторы  –  А.А.
Левандовский и др. (М.: Просвещение, 2014), «История. Всеобщая история
(базовый уровень). 11 класс», авторы – А.А. Улунян и др. (М.: Просвещение,
2017). 

Учебники  входит  в  Федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных МОиН РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных  учреждениях  на  2017–2018  гг.,  а  его  содержание
полностью соответствует требованиям ФГОС второго поколения.

Преподавание  русского  языка  в  10-11  классах  направлено  на
достижение следующих целей:

 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.



В соответствии с учебным планом АМОУ «Гуманитарный лицей»  на
реализацию учебного предмета выделено в 10 классе – 136 часов, в 11 классе
– 136 часов.

Содержание учебного предмета
10 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Историческое познание сегодня 1
2. Первобытность 1
3. Древний мир 4
4. Средневековье 6
5. Возрождение 2
6. Древнерусское государство в IX-XII вв. 7

7. Образование единого Русского 
государства в XIV-XV вв.

3

8. Россия в XVI-XVIIвв. 6

4. Новое время 10

5. Россия в эпоху Петра Великого. 4

6. Россия в середине и во второй половине 
XVIIIв.

6

7. Россия в первой половине XIX в. 8

8. Россия во второй половине XIX века 10

ИТОГО 68 часов

11 класс
№ п/п Наименование раздела Количество

часов
1. Российская империя 10

2. Мировые войны и революции 1914-1945
гг.

33

3. Мир  по  второй  половине  XX века.
Исторические  проблемы  второй
половины XX века.

18



4. Российская Федерация 7

ИТОГО 68 часов


