
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «История» 10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на 

основе следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее –ФГОС СОО) (для X-XI 

классов всех общеобразовательных организаций); 

4. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников); 

5. Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённая решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 

23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 

6. Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утверждённый на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества. 

7. Примерная ООП среднего общего образования, протокол ФУМО от 

12 мая 2016 г. № 2/16 (далее – ПООП СОО); 

8. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, протокол ФУМО по общему образованию от 22 июня 2022 г. № 

3/22. 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов 

и календарно-тематического планирования» от 13.07.2021 г. № 47-01-13-

14546/21. 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего 

УМК : 

 История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 

10 класс. Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О  -  М.: «Просвещение», 

2019. 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов 

М.М .Данилов А.А. Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из 

трех частей. – М.:, «Просвещение»,  2020. 



 Авторской  программы А.А. Данилова «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, 2020. 

 Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс 

М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. 

Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровень. -  

М.: Просвещение, 2020. 

Программой отводится на изучение истории 136 часов, которые 

распределены по классам следующим образом:  

− 10 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;  

− 11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 
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