
                АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» В 10-11 КЛ 

Рабочая программа осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами  

Федеральный уровень 

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

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2.   Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

4. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 

г. №103/3404 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, 

Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 

Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 

Муниципальный, школьный  уровень 

 1. Положение о рабочей программе МОУ «Дербишевская СОШ» 

 2. Учебный план МОУ «Дербишевская СОШ»   

Рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории и федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, авторской программы курса «Загладин Н.В., Петров Ю.А., История конец 



XIX – начало XXI  века.11 класс»  Программы общеобразовательных учреждений по 

истории, М., Русское слово, 2017. 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования в 11 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории» в период со второй половины XIX века до начала XXI 

века. Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов.. 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  на изучение курса 

«История» в каждом классе основной  школы отводится:  

 

Образовательная 

область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в 

год 

Всего  

 

10  класс 

 

11 класс 

 

 

Общественные науки История 2/70 2/68  138 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 


