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АННОТАЦИJI
к рабочей прогрrlN{ме по истории для 10-11 классов

(уровень среднего общего образования)
Рабочая программа по истории (углубленный уровень) для 10-11 классов (далее -

РП) является составной частью (приложение) Основной образовательной програj\4мы
среднего общего образования, утвержденной приказом директора j\Ъ 01-11/53 от
27.08,2020г. с изменениями прикiв Ns 01-1 ll77 от 27.08.2021' (далее - ООП СОО).

Структура РП соответствует требованиям ФГОС СОО (утвержден прикt}зом
Минобрнауки России от |7.05.20t2 J\Ъ 4lЗ с изменениями, внесенными прик€вом
Минобрнауки России от 31.12,20|5 J\гo 1578) (далее - ФГОС СОО), вкJIючает в себя 3

обязательньD( компонента:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета (соответствуют п.п. l,Z,1.2,1, \.2.2.,
1.2.З. ФГОС СОО);
2) содержание учебного предмета (соответствует п.II Примерной ООП СОО);
3) тематическое планирование с ук{ванием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (соответствует РП по истории л.II.2 ООП СОО).

История является предметом обязательной части ООП СОО, составной частью
предметной области кОбщественные науки)), для изучения выделено следующее
количество часов:

Класс 10 11 На чровне
Трудоемкость

(количеств часов в
неделю)

4 4 4

Объем (количество
часов в год)

140 1,зб 276

.Щля реа_пизации РП используется личностно-ориентировiIнные, деятельностные
педагогические технологии, активные методы обучения: индивидуальный подход,
технология деятельностного типа, дифференцированное обуrение, обучение в
сотрудничестве, проблемное обучение, исследовательскЕш деятельность, рефлексивные
технологии, ИКТ, здоровьесберегающие, технологии, уrебные игры, учебный тренинг,
учебный диалог.

.Щля реализации РП используются учебники, включенные в Федеральный перечень
уrебников:

6 a

I

115

Класс Предмет Авторы учебника Издательство, год
10 История Под ред. А.В. Торкунова

История России в 3 ч., базовый
и углубл. уровни
Сороко-I_{юпа О.С., Сороко-
I-{юпа А.О. под ред.
Искендерова А.А.
История
Всеобщая история
Новейшая история

Просвещение, 2020г

Просвещение, 2019г

11 История Под ред. А.В. Торкунова Просвещение, 2021г



История России в2ч., базовый
уровень
А.А. Левандовский, И.С.
Борисов
История в 2 ч, углубленный
уровень

Просвещенпе,202lr


