
Аннотация  

к рабочей программе по истории в 10-11 классах 

 

№ Характеристики Ключевые элементы содержания рабочей 

программы 
1 Рабочая программа по 

предмету 

ИСТОРИЯ  

2.  Уровень образования  СОО (базовый) 

3. Нормативная основа 

разработки программы 

Федеральный закон РФ «Об образовании», от 29.12.2012 

г. № 273   

ФГОС СОО (приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413). 

4. Цели программы Главной целью школьного исторического образования на 

ступени СОО, соответствии с требованиями Стандарта,  

является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование на их основе 

активной  личностной жизненной  позиции каждого 

выпускника. 

5.  Место РП в учебном плане 

лицея   

10-11 класс, 136 часов за 2 года (2 часа в неделю). 

6. Особенности   реализации 

программы в 11 классе 

Реализация программы курса «История» в 11 классе 

направлена на изучение истории России второй половины 

ХХ- начало ХХI века; на рассмотрение взаимосвязей и 

особенностей исторического процесса России и стран 

Европы, Америки и Азии в Новейшей истории. 

7. Основа разработки РП 

(авторы ПРП) 

1. Примерная программа История России. 11 класс, УМК 

под редакцией А.В. Торкунова. 

2. Примерные программы по всеобщей истории под 

редакцией А.А. Искендерова 

8.  УМК (учебники и пособия) УМК по истории России под редакцией А.В. Торкунова: 

 История. История России. 11 класс. 1946-нач. ХХI 

в. учебник. Базовый уровень. В 2-х ч. /(А.А.Данилов, 

Торкунов А.В., О.В.Хлевнюк  и др.); под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 

 Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, 

спорта / А.А. Данилов. — М.: Просвещение, 2017. 

 Культура и общество. Книга для учителя / И.С. 

Семененко. — М.: Просвещение, 2018 

УМК по всеобщей истории, ред. А.А. Искендерова:  

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 

класс: учебник базовый уровень/О.С. Сороко–Цюпа, 

А.О. Сороко–Цюпа; М.: Просвещение, 2020. 

9. Форма контроля освоения 

РП обучающимися 

ЕГЭ - история по выбору выпускников 
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