
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет  история  
Уровень 
образования  

среднего общего (10-11 класс) 

Нормативно-
методические 
материалы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с изм., внесёнными Федеральными законами от о4.о6.2014 г. № 

145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего и среднего общего 

образования»  (с изм., на 23.06.2015 г); 

•  Приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 459 «О  

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

• Приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

Региональный уровень: 

• Приказ Министерства  образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» 

- Методическими рекомендациями «О преподавании учебного предмета                             

«История» в 2016-2017 учебном году» ГБУ РЦРО; 
• Образовательная программа Кутлуевской СОШ на 2016-2017 уч. год 

• Учебный график Кутлуевской СОШ 

• Локальный акт «О разработке рабочей программы»  МБОУ Кутлуевская СОШ 

 
Реализуемый 
УМК 

- История России: 
 - Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XVII века. Ч.1: 
учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений   - 9-е изд. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник» 
- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVIII – XIX века. Ч.2: учебник для 
10 класса общеобразовательных учреждений   - 9-е изд. – М.: ООО «ТИД «РС» 
- Загладин  Н.В.,  Симония Н.А.  Всеобщая история с древнейших времён до конца 
XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений – 5-е изд. – М.: 
ООО  «ТИД «Русское слово – РС», 
- Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX - 
начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – 5-е 
изд. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 
- Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в.: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: ООО «ТИД «РРС» 
 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

 - Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено 
на достижение следующих целей:  
• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  



• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;  
• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования;  
• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 
 • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Адресная 
направленность 

Обучающиеся 10-11 классов 

Срок 
реализации  

2 года 

Место в 
учебном плане 

10 класс (базовый уровень) – 68 часов (2 раза в неделю) 
11 класс (базовый уровень) – 66 часов (2 раза в неделю) 

Периодичность, 
формы 
текущего 
контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование) 

 


