
Аннотация к рабочей программе по истории. 10-11 класс 

 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории, 2004,   соответствующей федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта    среднего (полного) общего 

образования по истории, 2004.   Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса.  

   Цель   Программы — создание условий для получения учащимися 

образования по истории в соответствии с ГОС и учетом специфики региона и 

ОУ.  

Задачи Программы:   

• дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении истории на 

ступени среднего  образования;  

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения истории на 

ступени основного общего образования  с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.   

Программа рассчитана на 2 года обучения. Основные содержательные линии 

реализуются в рамках курсов Истории России и Всеобщей истории (с 

древнейших времен и настоящего времени). 

 При составлении рабочей программы были учтены следующие 

нормативные документы: 

 Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 

427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Методическое  письмо о преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 Образовательная  программа МБОУ СОШ № 20; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов и курсов МБОУ СОШ № 20. 

 

Обучение реализуется по учебникам, выпускаемым издательством 

«Просвещение». 

ФБУП отводит для обязательного изучения предмета «История» на 

базовом уровне в средней  школе 136  часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю в течение двух учебных годов)  в том числе 10 и 11 класс по 2 часа в 

неделю. 

 Рабочая программа включает в себя содержание образования, 

календарно-тематическое планирование учебного материала, требования к 

уровню подготовки учащихся. 

 

 


