
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс 

 

Рабочая  программа составлена на основе нормативных и методические документов, 

обеспечивающих организацию образовательной деятельности по учебному предмету «История» на 

уровне среднего общего образования:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

4. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Историко-

культурный стандарт) // http://school.historians.ru/wp-content/uploads. 

5. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего 

образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8.  Приказ Министерства просвещения  России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Предмет «История», изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История», на базовом уровне, включает учебные курсы 

по Всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории России периода 1914–2000-е гг. Курсы 

истории России и всеобщей истории изучаются синхронно. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса.  

Рабочая учебная программа составлена из расчета 34 учебных недель в год, с учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции. Рабочая программа 

устанавливает  распределение учебного времени в X и XI классах  по 68  учебных часов в год из расчета 

2 учебных часов в неделю. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося 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.  

 

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Всеобщая история. 

История России» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

http://fgosreestr.ru/reestr
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 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; 

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

исторической тематике. 

 Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

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

представлений об историографии; 

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

 овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

Тематическое планирование 

 

Новейшая история 40 часов 

История России 96 часов 

Всего: 136 часов в 10-11 классах 

 

10 класс – 68 часов 

Новейшая история – 25 часов 

Раздел/Тема Количество часов 

Введение 1 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 10 

Межвоенный период (1918–1939) 14 

Итого: 25  

История России - 43 часа 

Раздел/Тема Количество часов 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 17 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 26 

Итого: 43  

 

11 класс – 68 часов 

Новейшая история – 15 часов 

Раздел/Тема Количество часов 

Вторая мировая война 6 

Развитие культуры в 1 трети ХХ века 2 

Соревнование социальных систем 6 

Современный мир 1 

Итого: 15  

История России -53 часа 

Раздел/Тема Количество часов 

Великая Отечественная война 15 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 22 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 15 

Урок обобщения 1 

Итого: 53  

 


