
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

10-11 класс, ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

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

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»  

6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по истории. Базовый уровень.//История. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М: «Вентана-

Граф», 2007. 

7. Образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

8. Учебный план 10 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

История. Всеобщая история. 10 класс: базовый уровень. Климов О.Ю., 

Земляницин В.А., Носков В.В., Искровская Л.В. / Под ред. Мясникова 

В.С. М.: «ВЕНТАНА - ГРАФ» - 2015 



История. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень. Пленков О.Ю., 

Андреевская Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. Мясникова В.С. М.: 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» - 2015 

История. История России. 10 класс: базовый уровень. Журавлева О Н., 

Пашкова Т.И., Кузин Д.В. / Под ред. Ганелина Р.Ш. М.: «ВЕНТАНА - 

ГРАФ» - 2015 

История. История России. 11 класс: базовый уровень.  Измозик В.С., 

Рудник С.Н. / Под ред. Ганелина Р.Ш. М.: «ВЕНТАНА - ГРАФ» - 2015 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

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, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 Развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, относить свои взгляды  

принципы с мировоззренческими системами; 

 Освоение систематизированных знаний по 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. 
Количество часов на 

изучение предмета 

Интегрированный курс 138 часов (всеобщая история – 50 часов, 

история России – 88 часов) 

Основные разделы 

курса 

 

10 класс 

Всеобщая история. 

 История как наука. 

 Древнейшая история 

человечества. 

 Цивилизация Древнего 

мира и Средневековья. 

 Новое время: эпоха 

модернизации.  

 Итоговое обобщение 

История России. 

 История России – часть 

всемирной истории. 

 Народы и древнейшие 

государства на 

территории России. 

 Русь в XI – начале XII в. 

 Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV в. 

 Российское государство 

во второй половине XV 

– XVIII вв. 

 Россия в XVII – 

середине XIXв. 



 Итоговое обобщение 

11 класс 

Всеобщая история. 

 От Новой к Новейшей 

истории: пути развития 

индустриального 

общества. 

 Человечество на этапе 

перехода к 

информационному 

обществу. 

 Итоговое обобщение. 

 

История России. 

 Россия во второй 

половине XIX — начале 

XX в. 

 Революция 1917 г. и 

Гражданская война в 

России. 

 Советское общество в 

1922-1941 гг. 

 Советский Союз в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

 СССР и первые 

послевоенные 

десятилетия. 

 СССР в середине I960 

— начале 1980-х гг. 

 Советское общество в 

1985-1991 гг. 

 Российская Федерация 

(1991-2003 гг.) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

По окончании изучения курсов всеобщей истории и истории 

России в каждом классе в форме итогового контрольного теста. 

 

 


