
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «История», 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История 10 класс» среднего общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
  -Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 
1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Всеобщая история Н.В.Загладин 2016; авторской рабочей 
программы Данилова А. А. для общеобразовательных учреждений: Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): 
учебное пособие /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 
2016);  
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 28 06. 2016 г. № 2/16-з).  
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-  с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник: 
М.М.Горинов.,  Данилов А.А., М.Ю.Мокроусов,И.С.Семененко,А.Я.Токарева и др.  под 
редакцией Торкунова А.В. История России. 10 класс в 3 частях. М.: Просвещение, 2019.  
Всеобщая история. «Русское слово»2017г. под редакцией Н.В.Загладина  
Цели реализации программы:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 
Основные  задачи  реализации программы учебного предмета «История» (базовый 
уровень): формирование представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; овладение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; овладение навыками проектной 
деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников. 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «История», 11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История 11 класс» среднего общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
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);  
- примерной программы по истории России к учебнику «История России: с конца XIX в- 
по XXIв» Левандовский А.А. История России. Ч.2. 11кл.  Просвещение, 2010-2015. 
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XIX- XXIвек.  11кл. 
Просвещение, 2010-2015. По всеобщей истории Загладин Н.В. Всеобщая история. 11кл. 
Русское слово, 2016. 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Цели реализации программы: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок; 
- 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. 
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