
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "История" 

основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс среднего общего образования, реализующие 
федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), являются составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями);  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290); 

• Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

Региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525. 
Институциональный уровень 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов в МБОУ «СОШ № 2». 
• При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 
• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
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http://ipk74.ru/news;  
• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 
• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 
• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

В рабочей программы предмета как части основной образовательной программы отражены 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 
учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений издательства 
«Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с методическими 
рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических письмах ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. содержание учебного предмета, курса, с определением основных видов учебной 

деятельности; 
5. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 
6. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 
классы. М.: Просвещение  

 
 
 

Рабочая программа по истории разработана на основе примерной программы и 
УМК   А.Н. Сахарова: 
А.Н.Сахаров. История России с древнейших времен до конца XVI века 10 кл. 
Часть 1. – М.: Русское слово 
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. История России XVII – XIX вв. 10 кл. Часть 2. – М.: 
Русское слово 
Загладин Н.В., Козленко С.И. Минаков С.Т. и др. История России XX – начало 
XXI(базовый и профильный уровни). – М: Русское слово 
1) Н.В. Загладин, Н.А.Симония. Всеобщая история с древнейших времен до конца 
XIX в. – М.: Русское слово 
2) Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история (базовый уровень). – М.: 
Русское слово 

В соответствии с учебным планом ОУ рабочие программы рассчитаны: 
10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 
11 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В старшей школе основными задачами реализации примерной программы 
учебного предмета «История» являются:  

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических 

единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 
сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 
зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 
событий, войн и революций;  

 формирование представлений о современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике;  

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории;  

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 
тематике;  

 формирование умений оценивать различные исторические версии.  



– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 
карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 
ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 
мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 




