
Аннотация 

 к рабочей программе по истории 10 – 11 классов (базовый уровень). 

 

Рабочая программа предмета «История» для 10-11 класса составлена в 

соответствии: 

-Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального  общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004 года  (с последующими изменениями);  

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Междисциплинарная программа ФГОС ООО «Стратегии смыслового чтения 

и работа с текстом» 

Приказ МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 О 

формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году 

- Образовательная программа  МОБУ «Лицей Соль – Илецкого городского 

округа»  Оренбургской области на 2019-2020 учебный год; 

 - Учебный  план  МОБУ «Лицей Соль – Илецкого городского округа» 

Оренбургской области на 2019- 2020 учебный год 

Программа рассчитана на 136 часов (2 урока в неделю). Основные 

содержательные линии программы базового уровня реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории» и рассчитаны на 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых 

тем из состава обоих курсов.  

Программа реализуется с использованием следующих учебников в 10 классе: 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония « Всеобщая история с древнейших времён до 

конца XIX века» 

А.Н. Сахаров «История России с древнейших времён до конца XVII века» 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История России XVIII- XIХ века» 
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Программа содержит следующие основные разделы: 

 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 1.1. История как наука  

1.2. Древнейшая история человечества  

1.3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

1.4. Новое время: эпоха модернизации 

 2. ИСТОРИЯ РОССИИ 

 2.1. История России – часть всемирной истории  

 2.2. Народы и древнейшие государства на территории России 

 2.3. Русь в IX – начале XII вв 

. 2.4. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

 2.5. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

 2.6. Россия в XVIII – середине XIX вв. 

 2.7. Россия во второй половине XIX века.  

В 11 классе программа реализуется с использованием следующих учебников: 

1) Н.В. Загладин «Всеобщая история конец XIX- начало XXI века» 

2) Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров «История 

России конец XIX- начало XXI века» 

Программа содержит следующие основные разделы: 

Всеобщая история: 

1) От новой к Новейшей истории: пути развития индустриального  

общества. 

2) Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

 

История России: 

1) Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

2) Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

3) Советское общество в 1922-1941 г. 

4) Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.  



5) СССР в первые послевоенные десятилетия  

6) СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

7) Советское общество в 1985-1991 гг. 

8) Российская Федерация 1991-2015 гг. 

 Программой предусмотрен текущий, промежуточный (полугодовой), 

итоговый (годовой) контроль. Система оценивания пятибалльная. 

 

 

 

  


