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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА « ИСТОРИЯ» 10-11КЛАССЫ 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №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»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

          - Учебным планом ГБПОУ "НОУОР имени В. С. Тишина" 
 

Реализуемый УМК Предметная линия учебников под редакцией  Загладин. Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. 1914г.- начало XXI 

в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. – М.:ООО «Русское слово»- 2021г.; 

Торкунов А.В. История России в 3 частях: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.- М.: 

«Просвещение»- 2020г.; 

Авторской рабочей программой. «Всеобщая история». Загладин. Н.В., Белоусов Л.С.  М.:ООО «Русское слово»- 2021г.; 

 История России в 3 частях: Торкунов А.В. рабочая программа для 10-11 классов общеобразовательных организаций.- М.: 

«Просвещение»- 2020г 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 Цели обучения:  

1) в направлении личностного развития: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 

2)в метапредметном направлении: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


 формирование у обучающихся 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. 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 
 

3) в предметном направлении: 

 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; 

 

Задачи обучения: 

 

 формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире, овладение комплексом знаний об истории России и 

Всеобщей истории 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; 

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. Особенностями курса «История России», 

изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне является то, что приоритет отдается 

учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 
 



Срок   реализации 

программы 

 

 

 

Распределение учебных часов по годам обучения: 

10 класс – 2 часа в неделю,  

11 класс – 2 часа в неделю 

Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщей истории» (28 часов). Так как 

изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на 

изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного времени, из них на изучение региональной истории 

отводится 6 часов (модуль в рамках федерального курса истории России).  

Учебное содержание курса истории в серии УМК Загладин. Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. 1914г.- начало 

XXI в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. – М.:ООО «Русское слово»- 2021г. 

Торкунов А.В. История России в 3 частях: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.- М.: 

«Просвещение»- 2020г. Авторской программы:А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина «Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы»: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / под. ред .А.В. Торкунова—М. : Просвещение, 2017. 

 

сконструировано следующим образом: 

 

Разделы программы 10 класс –68 часов 

№№ 

пп 

Тема  Количество часов 

1 Тема 1. «Мир в начале ХХ в» 8 

2 Тема 2. «Мир в межвоенный период» 13 

3 Тема 3. «Вторая мировая война» 7 

4 Тема1. «Россия в годы великих потрясений» 11 

5 Тема 2. «СССР в 1930-е гг» 15 

6 Тема 3. «Великая Отечественная война 1941-45гг» 14 

 

 

 

 

 

 



Разделы программы 11класс –68 часов 

№№ 

пп 

Тема  Количество часов 

1 Тема 1.   

2 Тема 2  

3 Тема 3.   

4 Тема1.   

5 Тема 2.   

6 Тема 3.   

 

                                

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предмет «История» изучается с 10 по 11 класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


