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Аннотация к рабочим программам по истории 10-11 класс 

 
Рабочая программа по предмету «История»  разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" и составлена на основе Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования,  одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом  распоряжения Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга  от 23.04.2020 № 0328-3775/200-0 «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год», 
рекомендаций инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 
22.04.2020 № 03-28-3772/200-0 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020/2021 учебный год». 

Программы предназначены для организации и проведения уроков по предмету 
«История» в 10- 11 классах средней школы. Предмет изучается как на базовом, так и на 
профильном уровне.    

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.  

            Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей 
истории и истории России. На изучение курса «История» в10-11 классах на базовом 
уровне отводится 102 часа в год, на каждую учебную неделю выделяется по 3 урока. 
Основные содержательные линии учебной рабочей программы в реализуются в рамках 
двух курсов – «История России» и «Всеобщая история. Новейшая история» 
Предполагается их синхронное изучение, с явным приоритетом в пользу истории России.   

Рабочая программа изучения истории на профильном уровне рассчитана на 136 
учебных часов в год  (4 учебных часа в неделю). Курс отечественной истории является 
важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 
государства и населяющих его народов. 
 

Используемый учебно-методический комплект для реализации рабочих 
программ 

 
История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 3 ч. {М.М. 

Горинов и др.} ; под ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2019. 
Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 
уровни: в 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2019. 

Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 
учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 



уровни: в 2-х частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2019. 

Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 
г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 
углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2019. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История.  Конец XIX – начало XXI  века: учебник для 
10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: / Н.В. Загладин, Ю.А. 
Петров. – 4-е изд. – М : ООО «Русское слово – учебник, 2017. 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 
О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017. 
Формы организации учебного процесса и осуществление контроля 
 

К классно-урочным формам организации учебного процесса по  истории 
относятся: коллективная, групповая, индивидуальная.  
Используются элементы педагогических технологий обучения: 
• технология коммуникативного обучения,  
• проектная технология,  
• технология проблемного обучения,  
• технология системно-деятельностного подхода к обучению,  
• информационно-коммуникативная технология.  
 
Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной 
работы:  
• извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 
представленных в них различных подходов и точек зрения; 
• решение познавательных исторических задач; 
• исследование  исторической информации: извлечение информации из различных 
источников,  поиск, систематизация и анализ  материала, формулирование собственных 
оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 
интерпретации, представление результатов исследования; 
• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 
• обучающие игры (ролевые, ситуативные, деловые), тренинги, моделирующие 
ситуации из реальной жизни; 
• творческие работы по исторической тематике; 
• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных  
• проектная и исследовательская работа учащихся. 
 

Критерии оценки ответов  учащихся по предмету обществознание опираются на 
действующее «Положение о выставлении отметок учащимся по ЧОУ Гимназии 
«Петершуле» и «Положение о критериях и нормах оценки знаний учащихся по истории, 
обществознанию». 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, 
методы и средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную 
информацию о результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 
индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 
содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, 
собеседования, тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и контрольные работы, 
лабораторные (работа с документами, статистической информацией и т.п.) и практические 
работы (с учебником, картой, иллюстрацией, диаграммой и др, составление плана, 
таблицы), рефераты, учебно-исследовательские, творческие проекты и др. Основной 
формой промежуточного и итогового контроля является тестирование. Выбор 



используемых методов и средств для осуществления контроля результатов учебной 
деятельности учащихся осуществляется педагогом.  
 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы в классе. 


