
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс ФГОС

         Преподавание учебных предметов «История России» и «Всеобщая история»  
организуется в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 
документами:

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

 Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (в ред. приказов Министерства образованияи науки 
Российской Федерации от 03.06.2008  № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 
427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12.2014 
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с внесенными изменениями (приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,   28.12.2015 № 
1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677);

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества 
(http://rushistory.org/images/documents/kon);

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15) – Электронный ресурс реестра 
основных образовательных программ  (http  ://  fgosreestr  .  ru  /  ).

 Методических  рекомендаций  ОРООО  по  преподаванию  учебного  предмета
«История» в 2018-2019 учебном году.

 Методические  рекомендации  к  линии  учебников  «История.  Всеобщая  история.
Базовый  и  углублённый  уровни.  10-11  классы  авторов  О.  В.  Волобуева,  А.  А.
Митрофанова, М. В. Пономарёва, В. А. Рогожкина.

 А. А. Данилов ,О. Н. Журавлёва, И. Е, Барыкина. Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «история России». 6-10 классы. Учебное пособие
для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение.  2017

        В 10-11 классе  организация изучения учебного предмета «История» 
осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов всеобщей истории и истории 
России, предлагаемой Примерной образовательной программой (2015, с. 312 – 314). 
Министерство образования и науки Российской Федерации разъясняет переход с 
концентрической системы преподавания истории на линейную в письме от 07.12.2016 № 
08-2655.

http://rushistory.org/images/documents/kon
http://fgosreestr.ru/


Цели  школьного исторического образования на ступени среднего общего 
образования: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами;  

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно – историческом 
процессе;  

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

  Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

    Учебно-методический комплект: 
О. В. Волобуев, М. В. Пономарёв, В. А. Рогожкин. История. Всеобщая история. Базовый и
углублённый уровни.10 класс М. Дрофа. 2014г

О. В. Волобуев, М. В. Пономарёв, В. А. Рогожкин. История. Всеобщая история. Базовый и
углублённый уровни. 11 класс М. Дрофа. 2014г

История России. 10 класс  Учебник для общеобразовательных организаций  под 
редакцией  академика РАН А. В. Торкунова. В трёх частях. М. Просвещение. 2018г

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане.
    Согласно учебному плану БОУ  г. Омска «СОШ № 106», предмет «История» является 
обязательным общеобразовательным учебным предметом,  и реализуется через  
интегрированный курс «История» для 10-11 классов на базовом уровне за 136 часов из 
расчёта 68 часов на каждый год изучения курса.

Распределение основных разделов курса «История» в 10-11 классе

Классы Всего
часов 

Разделы рабочей программы

10-11  
класс

136 ч История России не менее 88 ч Всеобщая история не менее 48ч

10 класс 68 ч История России не менее 44 ч Всеобщая история не менее 24 ч
11 класс 68 ч История России не менее 44 ч Всеобщая история не менее 24 ч

   Программа учитывает особенности каждого обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, обеспечивает поддержку обучающимся с 
нарушением зрения, речи, заболеваниями опорно- двигательного аппарата, сахарным 
диабетом и другими заболеваниями.



Аттестация
    На основании «Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» 
промежуточная аттестация по истории проводится в 10-11 классах  в форме контрольной 
работы в конце  I полугодия (декабрь) и по итогам года (апрель-май).


