
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

 

Предмет  История 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Нормативно - 

правовое 

обоснование 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г., 

регистрационный номер 24480, с изменениями, 

внесенными приказами от 29.12.2014 г. №1645 и от 

31.12.2015 г. № 1578);  

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, среднего общего образования по истории, 

базовый и профильный уровни, утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с 

последующими изменениями); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 

189; 

 Основная образовательная программа среднего общего  

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК 1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/10/28/rabochaya-programma-po-istorii-dlya-10-11-klassov-k-uchebniku#id.30j0zll


ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Всеобщая история. Новейшая история . Учеб. для общеобразо-

вательных учреждений /А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. 

А.О. Чубарьяна – М.: Просвещение, 2015. 

4. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. 

Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Просвещение», 2010 

5. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 

2010 

-  Основные содержательные линии программы реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их интегрированное изучение, на основе 

проблемно-хронологического подхода.  

Цели 

изучения 

предмета 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и сво-бод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и 

историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их 

культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также 

достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в 

социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета  

в учебном 

10-11 класс базовый уровень – по 2 часа в неделю. 

 



плане  
 


