
Аннотация к рабочей программе «История» (10–11классы) 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для уровня среднего общего 

образования (10 -11классы)/базовый уровень/составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –

ФЗ, Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012 No 24480), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию/протокол от 

28.06.2016 № 2/16 –з), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013 г.; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» № 254 от 20.05.2020г., локальными актами МОБУ Лицей №6. 

  Изучение курса «История» на уровне CОО предполагается на основе УМК:-

Отечественная история: История России начало XX-XXI веков, части 1,2,3, авторы: М.М. 

Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, под ред А.В. Торкунова: М., Просвещение, 

2019г.;  

- Всеобщая история. Новейшее время. Авторы: Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер: 

М., Просвещение,2020г. Данный УМК является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МОБУ Лицей №6. 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического образования на 

ступени среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе–к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: информационно-

коммуникационной, проблемного обучения; проектно-исследовательской, 

коммуникативных технологий и  др. Текущая и промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МОБУ Лицей №6. 

Рабочая программа может быть реализована в дистанционном формате. 


