
Аннотация к рабочей программе среднего (полного) общего образования учебного 

предмета «История» (базовый уровень) для 10-11 классов 
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 являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

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

исторической тематике. 
Рабочая программа по учебному предмету «история» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017 № 506) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего (полного) общего образования».  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

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

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

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

- Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную систему изучения учебного предмета 

«История» в 2018/2019 учебном году/ Письмо Управления образования и науки Тамбовской 

области от 24.08.2018 № 01-29/1654; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «история» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21», примерной 

программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории, Концепции 

нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также авторской 

программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова. 

Программа составлена на период перехода изучения истории с концентрической на линейную 

систему.  

 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads


 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

- технологии реализации межпредметных связей; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого  обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- метод проектов. 

- технологии оценивания  достижений учащихся. 

- технология "Портфолио".  

- рейтинговые технологии 

- технология проведения дискуссий. 

- тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «история» в учебном плане. 

Рабочая программа создана на период перехода на линейную систему в рамках реализации 

требований Концепции нового УМК по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта. Срок реализации рабочей программы 2 года. Учебный план лицея отводит 140 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, в том числе: в X (70 часов) и XI классах (70 часов), из расчета 2 

учебных часов в неделю 

В связи с переходом на  изучение истории по линейной системе в 10 классе предполагается 

изучения курсов истории России и всеобщей истории с 1914 по 1945 гг., в 11 классе – с 1945 г. по 

настоящее время. Изучение курса истории строится на основе  синхронно-параллельное изучение 

истории России и всеобщей истории с интеграцией отдельных тем по международным 

отношениям и внешней политики России, истории войн, отдельных вопросов истории культуры из 

состава обоих курсов.  

Класс Курс Часы 

10 класс Новейшая история 23 

История России 47 

11 класс Новейшая история 15 

история России 55 

Рабочая программа по учебному предмету «истории» для 10-11 класса ориентирована на УМК:  

10 класс 1. М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков, И. С. Семененко, А. Я. Токарева, 

В.Н. Хаустов, О. В. Хлевнюк, В. А. Шестаков. История России, 10 класс: часть 1, часть 

2,   М.: Просвещение, 2017 г.  

2.  О. Ю. Пленков, Т. П. Андреевская, С. В. Шевченко. Всеобщая история, 11 класс, 

М.: Вента-Граф, 2015 г. 

11 класс 1. М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков, И. С. Семененко, А. Я. Токарева, 

В.Н. Хаустов, О. В. Хлевнюк, В. А. Шестаков. История России, 10 класс: часть 3 - М.: 

Просвещение, 2017 г.  

2.  О. Ю. Пленков, Т. П. Андреевская, С. В. Шевченко. Всеобщая история, 11 класс, 

М.: Вента-Граф, 2015 г. 

Пособие для педагога: 

1. М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков, И. С. Семененко, А. Я. Токарева, В.Н. Хаустов, 

О. В. Хлевнюк, В. А. Шестаков. История России, 10 класс: часть 1, часть 2, часть 3. М.: 

Просвещение, 2017 г.  

2.  О. Ю. Пленков, Т. П. Андреевская, С. В. Шевченко. Всеобщая история, 11 класс, М.: Вента-

Граф, 2015 г. 



3. История России. Хрестоматия 6-11 классы. В 2-х частях Часть 2 Электронная форма 

Электронные образовательные ресурсы: 

1) Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Историко-

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

2) http://www.mon.gov.ru -официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

3) http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

4) http://www.rulex.ru/  - Русский Биографический Словарь 

5) http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6) http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов  

7) http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

8) http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

9)   http://historyatlas.narod.ru/ — Геосинхрония: атлас  всемирной истории. 

10)   http://www.hrono.ru/ — исторический сайт «Хронос». 

11)  http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 

12) УМК по истории России под ред. Торкунова https://www.prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

13) История России. Хрестоматия 6-11 классы. В 2-х частях Часть 2 Электронная форма 

http://old.prosv.ru/ebooks/15-0849-01/part2.pdf 

14)   http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

15)    http://krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

16) http://www.shpl.ru/ — сайт Государственной публичной исторической библиотеки. 

17)  http://history.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного искусства. 

18)   http://hist.msu.ru/ — сайт исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 

19) Открытый банк заданий ЕГЭ на ФИПИ http://os.fipi.ru/tasks/7/a 
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