
Аннотации к рабочим программам по истории (10-11 классы) 

Нормативные документы: 

1. Стандарт среднего(полного) общего образования по истории России и Всеобщей истории. Базовый 

уровень/ Сборник «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. 

Среднее(полное) общее Основное общее образование»/ Министерство образования Российской 

Федерации. - М, 2014. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (ФГОС 

ООО) приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

Программно-методическое обеспечение: 

Программа: 

1) Авторская программа А. А. Данилов, Л.Г.Косулина Россия и Мир. Древность. Средневековье. Новое 

время. 10класс. / Сборник Программы ОУ по истории 6 - 11 классы. Авторы А. А. Данилов, 

Л.Г.Косулина-М.,: Просвещение,2014. 

2)  Авторская программа А. А. Данилов, Л.Г.Косулина Россия и Мир в ХХ веке. 11 класс. / Сборник 

Программы ОУ по истории 6-11 классы. Авторы А. А. Данилов, Л.Г.Косулина - М.,: Просвещение,2014 

3) Программа регионального компонента основного общего образования Архангельской области 10-11 

класс. Составители: Агурьянова Л.С. Брюхов К.Н. Горбунов А.В. Григорьева Н.В. / департамент 

образования и науки администрации Архангельской области. ПГУ им. Ломоносова и АО ИППК РО - 

Архангельск, 2014 

4) Рабочая программа по Истории России 10-11 классы. А.А. Данилова, Журавлева-М.: Просвещение, 

2016. 

Учебник: 

1)История России.10 класс. учеб. для общеобразовательных организаций. В 3ч. Под ред. Торкунова 

А.В.-3-е изд., доп. –М.: Просвещение,2018.-176 с 

2) История России. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ А.А. Данилов, М.Ю. Брандт, 

М.М. Горинов; под ред. А.А. Данилова.- М.: Просвещение,2014 

Методические пособия для учителя: 

1)Т.П. Андреевская «Тесты по истории России с древнейших времен до к.ХVI века.-М.: Экзамен, 2014 

2)В В.Шаповал «Дидактические материалы по истории России до к.ХVI века».- М.: Экзамен, 2014  

3) Пособия для учащихся: Т.П. Андреевская «Тесты по истории России к. XVI - XVIII веков» - М.: 

Экзамен,2014 

Цели обучения предмета на базовом уровне: 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Изучение регионального компонента по истории России и всеобщей истории направлено на 

достижение следующих целей: 

• Систематизация и закрепление знаний по истории родного края; 

• Осознание учащимися места родного края в истории человечества и в формировании мирового 

сообщества; 

• Воспитание патриотизма и уважения к истории и традициям родного края. 
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