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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «история» 

для 10-11 классов 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень),  

и программы «История России с древнейших времён до конца Х1Х века» Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский - М.: Просвещение;   авторской программы «Всеобщая история с древнейших времён 

до конц Х1Х века» В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова – М.: Просвещение. 

Уровень программы – базовый. 

Учебники: 

Учебники по истории России: 

1. Борисов, Н.С. История России с древнейших времен до конца 17 века: учебник для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Н.С.Борисов– М.: Просвещение, 

2. Левандовский А.А. История России XVIII – XIX веков: учеб.для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень /А.А.Левандовский– М.: Просвещение,  

3. Левандовский, А.А. История России 20 - начала 21 в.: Учебник для 11кл. общеобразоват. 

учреждений / А. А. Левандовский.–М.: Просвещение 

Учебники по всеобщей истории: 

4. Уколова, В.И. Всеобщая  история:  история  с древнейших времен до конца 19 века. 10 класс:  

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни / В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин; под ред. А.О. Чубарьяна. -  М.: Просвещение 

5. Улунян, А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильн. уровни / А.А. Улунян, Е. Ю. Сергеев; под ред. А.О. 

Чубарьяна.- 9-е изд. – М.: Просвещение 

Цели курса: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся 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 

Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

10 класс 2 35 70 

11 класс 2 35 70 

   Всего: 70 часов 

 

 

 


