
Аннотация к рабочей программе 

 

Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

История 

Класс(ы) 10 - 11 

Количество 

часов 

10 «Б» класс – 70 часов в год, 

11 классы – 68 часов. 

Всего – 138 часов. 

Нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009  N 320, от 19.10.2009 N 

427,   от   10.11.2011 N   2643,   от   24.01.2012 N   39,   от   31.01.2012 N   69,   от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506); 

 Основная образовательная программа СОО ФК ГОС МКОУ «СОШ №26»; 

 Учебный план МКОУ «СОШ №26»; 

 Федеральный перечень учебников; 

 Положение МКОУ «»СОШ №26» о Рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога, реализующего ФК ГОС 

 Авторская рабочая программа по предмету « История России с древнейших 
времен до конца 19 века», под редакцией Н.В. Загладина, Ю.А.Петрова. 

Планируемые 

результаты 

Изучение предмета «История» должно обеспечить: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

Тематическое 

планирование 

10 класс 

№п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Пути и методы познания истории 5 

2. От первобытности к цивилизации 8 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=422989&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D29
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=460601&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=465439&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=465439&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=538376&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=523242&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=525505&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=626665&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=691689&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D32&6ir63ua92kw


 3. Русь, Европа и Азия в средние века 19 

4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец 15 12 

начало 17 вв.) 

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 10 

цивилизации 

6. Россия и мир в конце XVII - ХIХ вв. 16 

11 класс 

№п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Россия и мир в начале ХХ в. 11 

2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 14 

3. Человечество во Второй мировой войне. 7 

4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 9 

5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 13 

6. Россия и мир на современном этапе. 14 

Используемый 

учебник 

История России с древнейших времен до конца 19 века. 10 - 11 классы. А.Н. 

Сахаров, В.Н. Загладин, Ю.А. Петров, в 2-х ч.– М.: ООО «Русское слово», 2019 

г.- 448 с., - 448с. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

История 

Класс(ы) 10 - 11 

Количество 

часов 

10 «А» класс – 105 часов в год. 

11 классы – 68 часов в год. 

Всего – 173 часа в год. 

Нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009  N 320, от 19.10.2009 N 

427,   от   10.11.2011 N   2643,   от   24.01.2012 N   39,   от   31.01.2012 N   69,   от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506); 

 Основная образовательная программа СОО ФК ГОС МКОУ «СОШ №7»; 

 Учебный план МКОУ «СОШ №7»; 

 Федеральный перечень учебников; 

 Положение МКОУ «»СОШ №7» о Рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога, реализующего ФК ГОС 

 Авторская рабочая программа по предмету « История России с древнейших 
времен до конца 19 века», под редакцией Н.В. Загладина, Ю.А.Петрова. 

Планируемые 

результаты 

Изучение предмета «История» должно обеспечить: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

Тематическое 

планирование 

10 класс 

№п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Пути и методы познания истории 3 

2. От первобытной эпохи к цивилизации 7 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=422989&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D29
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=460601&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=465439&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=465439&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=538376&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D30
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=523242&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=525505&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=626665&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D31
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=73DB2DD54AF4D5F80A287436B983C7BC&req=doc&base=EXP&n=691689&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=423105&REFBASE=EXP&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D32&6ir63ua92kw


 3. Русь, Европа и Азия в Средник века 19 

4. Россия и мир на рубеже Нового времени 20 

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 20 

цивилизации 

6. Россия и мир в конце 18-19 вв. 36 

11 класс 

№п/п Раздел. Количество 

часов 

1. Россия и мир в начале ХХ в. 11 

2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 14 

3. Человечество во Второй мировой войне. 7 

4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 9 

5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 13 

6. Россия и мир на современном этапе. 14 

Используемый 

учебник 

История России с древнейших времен до конца 19 века. 10 - 11 классы. А.Н. 

Сахаров, В.Н. Загладин, Ю.А. Петров, в 2-х ч.– М.: ООО «Русское слово», 2019 

г.- 448 с., - 448с. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


