
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы История. Всеобщая история, 10-11 классы (базовый 

уровень)   

 

Программа разработана в соответствии и на основе: требований ФГОС СОО 

(приказ № 613 от 29. 07. 2017 г. Министерства образования РФ); Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

При составлении рабочей программы учтены: 

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 

г. No ПК1вн); 

- методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «История» в 2022– 2023 

учебном году; 

- рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и КТП от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21, дополнительные разъяснения к 

рекомендациям от 10.08.2021 № 47-01-13-16923/21; 

- Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).  

    В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 №712 о 

внесении изменений во ФГОС общего образования, в части рабочих программ 

учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны 

содержать тематическое планирование, с учѐтом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. На основании 

распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р «Обновление 

воспитательного процесса с учѐтом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года используются основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

ценностей; 

4. Эстетическое воспитание. Приобщение детей к культурному наследию; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание; 

 8. Ценности научного познания.  



 

     Количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Истории» в 10-11 

классах (при 34 неделях учебного года), следующее: 
 

Наименование уровня  Средняя школа 

  (часы в неделю) 

  10 класс  11класс 

Базовый уровень 2  2 

    

Профильный уровень 4  4 

    

 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

по Всеобщей истории (Новейшая история) и истории России периода 1914–

2012 гг. («История России»). На базовом уровне «История» изучается в объѐме 

136 часов. 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий 

курс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы. На углублѐнном уровне 

«История» изучается в объѐме 268 часов. 

В МКОУ СОШ №15 в 2021-2022 уч.г. предмет «История» изучается на 

базовом уровне: 

10 класс – 68 часов; 

11 класс – 68 часов. 

Итого – 136 часов. 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование  следующих  учебников:  

М.М.Горинов, Данилов А.А., М.И. Маруков и др. под ред.А.В.Торкунова. 

История России. 10, 11 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций в 3 ч.М., 

«Просвещение», 2019 год; А.О.Сороко-Цюпа, А.А. Вигасин. Всеобщая история. 

Новейшая история.10 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. М.: 

Просвещение, 2019год. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, 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.  



 

 
 

 


