
Аннотация к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история» 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ 549, реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного  стандарта  общего образования 

и основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 549 

и Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 

№ 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год» и Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2019/2020 учебный год» и авторских программ  в 11классе Загладина Н.В., Симония Н.А.  

и  Истории России и мира Н.В. Загладина и Н.А. Симония. 

Учебно-методический комплекс: 

 История России 10 класс в 3ч под ред. Торкунова А.В.   

  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс   

 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс. 

Базовый уровень.  . 

 Загладин Н.В. Симония Н.А. История России и мира 11 класс.   

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Задачи: 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся.   

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  



3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Количество часов: 

№ класс Кол-во часов 

1. История России. Всеобщая история. 10 класс. 102 

2. История России. Всеобщая история. 11 класс. 102 

 

1. Тематическое планирование. 

10 класс 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Введение. Россия и мир накануне Первой Мировой войны. 3 

2 Индустриальное общество в начале века. 4 

3 Россия в Первой Мировой войне. 5 

4 Первая Мировая война и ее итоги. 4 

5 Великая Российская революция. 17 

6 Капиталистический мир в 1920-егг. 3 

7 Советская Россия в годы НЭПа.1921-1928 гг. 12 

8 Страны Европы, Востока и Латинской Америки в 1930-е гг. 8 

9 Советский Союз 1929-1941 г 15 

10 Вторая Мировая война 1939-1945 гг. 5 

11 Великая Отечественная война 1941-1945 гг 28 

12 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной 

войны» 

2 

 Итого 102 

 

11 класс. 

№ Разделы Кол-во 

1 Введение. Россия и мир после Второй мировой войны. 

Начало «Холодной войны». Международные отношения. 

3 



2 Соревнование социальных систем в 1950-1980- е гг. 21 

3 Современный мир. Глобализация и новые вызовы 21 век. 10 

4 Великая Отечественная война и итоги. 8 

5 Апогей и кризис советской системы 1945-1991 44 

6 Российская Федерация. 16 

7 Итого 102 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-устные опросы (1 раз в 2 недели); 

- практикумы (1 раз в месяц); 

 


