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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История»  

(10 - 11 классы) 

 

Рабочая программа по истории для 10, 11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне, авторской программы: 

-  М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа «История. 

Всеобщая история. Новейшая история»,- М.: Просвещение, 2021г.; 

- А.А.Данилов и др. «История России» , - М.: Просвещение, 2016г. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

6. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 
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8. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 

учебный год. 

Преподавание предмета «История» в 10, 11 классах осуществляется 

по следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

10 Сороко-Цюпа А.О., Сороко-Цюпа О.С. 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углубленный 

уровни) 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

10 Горинов М.М., Данилов А.А. и 

др.История России 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

11 Загладин Н.В., Белоусов Л.С./Под ред. 

Карпова С.П. 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

11 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История  2020 Издательство 

«Просвещение» 

Рабочая программа по предмету «История» рассчитана: 

- в 10 классе на 102 часов в год (в неделю – 3 часа); 

- в 11 классе на 102 часов в год (в неделю – 3 часа). 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

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. 

 

Предмет «История» в 10-11 классах преподаёт Донина Наталья 

Васильевна. 


