
Аннотация к РПУП «История» 
Срок реализации 2 года 

Рабочая программа по предмету «история» разработана для обучения учащихся 10-11 классов в 
соответствии с:  
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№ 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 
29.06.2017 № 613). 
На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» г. Печора; с учетом программ, включенных в ее структуру. 
С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) 
в соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 
• Рабочей программы курса «История России» 6-10 классы - авторы  А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева,  И. Е. Барыкина — М. : Просвещение,  2017  и рабочей программы курса «Всеобщая 
история.  Новейшая история 1914 г. — начало XXI в.» 10—11 классы. Базовый и углублённый 
уровни. Автор-составитель Л. А. Суворова, под редакцией Л. С. Белоусова — М.: ООО «Русское 
слово — учебник», 2020 
В соответствии с требованиями 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.  
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый 
уровень) в старшей школе 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 
При организации развития УУД учащихся реализуются подходы, изложенные в Программе развития 
УУД ООП СОО. Развитие УУД обеспечивается посредством реализации типовых задач развития 
УУД, которые представлены в тематическом плане в разделе «основные виды учебной деятельности 
учащихся».  
Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обучения: 10 
класс – 72 учебных часа в год, 2 учебных часа в неделю; 11 класс – 68 учебных часов в год, 2 
учебных часа в неделю. Учебный курс "История" в 10-11 классах включает в себя Историю России и 
Всеобщую историю XX века, поэтому обучение целесообразней проводить, синхронизируя 
данные курсы, поскольку события мировой и отечественной истории связанны друг с другом 
тесным образом.  
Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемых на отечественную и всеобщую 
историю, составляет 2 : 1 (в отдельных классах могут быть небольшие отклонения в ту или иную 
сторону). Исходя из этого, предлагается следующее соотношение учебных часов, рассчитанных на 
курсы «История России. 1914 г. — начало XXI в.» и «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. 
— начало XXI в.» в 10 классе: на базовом уровне 48 часов — отечественная история, 24 часа — 



всеобщая история; в 11 классе: на базовом уровне 45 часов — отечественная история, 23 часа — 
всеобщая история.  
Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования. 
 
 


