
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

- Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, 

принята Российским историческим обществом 30.10.2013, с изменениями от 19.05.2014; 

- приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении 

Регионального историко-культурный стандарт Вологодской области»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Основная образовательной программы среднего общего образования АОУ ВО ОЦ кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева». 

- Положение о рабочей программе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева, утверждено Приказом № 100 от 03.09.2018 года. 

 

УМК (учебник, методическое пособие, авторская учебная программа и т.д.) 

Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С., Под 

ред. Карпова С.П. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914-

начало XXI в. 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

История (базовый 

уровень) (учебный 

предмет) 

Русское слово 

 

 

10 - 11 

Никонов В.А., 

Девятов С.В. Под 

ред. Карпова С.П.  

История. История 

России. 1914-начало 

XXI века. В 2 ч. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. В 2 частях 

История (базовый 

уровень) (учебный 

предмет) 

Русское слово 

 

 

10 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», 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. 

Основные содержательные линии примерной программы исторического образования на 

ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов 

обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  

          Всероссийская общественная организация «Российское историческое общество» разработала 

Концепцию, которая была утверждена на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества 30 октября 2013 года. Далее последовало общественное обсуждение новой 

концепции, которое проходило довольно бурно. В дискуссии живое участие приняли учителя и 

преподаватели вузов России, в том числе и Вологодской области. 

     В июне 2014 года председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин, председатель комитета 

по образованию Государственной Думы Федерального собрания РФ В.А. Никонов направили в адрес 

Министерства образования и науки и всех субъектов РФ рекомендации по внедрению новой 

концепции и разработке концепций региональной истории. 

      Одной из методологических основ концепции является многоуровневое представление истории, 

при котором курс отечественной истории сочетает в себе историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села, 

семьи). Такой подход должен способствовать осознанию обучающимися своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

     Иными словами, основу концепции составляет история людей, их поведения, образа мыслей, 

поступков и т.д. Средоточием этих идей стал Историко-культурный стандарт (ИКС). 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 575 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

были утверждены линии новых федеральных учебников, соответствующих ИКС.  

   С 1 сентября 2015 года начался процесс введения этих линий учебников в образовательный 

процесс в российских школах, в том числе и в школах Вологодской области. 

В это же время в 2014–2015 годах была создана рабочая группа историков-профессионалов 

(В.А. Саблин, Ф.Я. Коновалов, С.Г. Карпов, А.В. Камкин, О.В. Ильина), которой был разработан 

региональный историко-культурный стандарт Вологодской области (далее – РИКС).  

РИКС был одобрен на заседании регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Вологодской области (протокол от 30.09.2015 № 2) и утвержден приказом 

Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении регионального историко-

культурного стандарта». Таким образом, Вологодская область была одной из первых, если не первой 

в стране, разработавшей РИКС. 

    Региональный историко-культурный стандарт ставит своей целью овладение учащимися знаниями 

об основных этапах развития родного края с древности до наших дней в русле общероссийских 

исторических процессов. 

     Региональный историко-культурный стандарт предполагает линейную структуру изучения 

истории края в школе (6–10-е классы), показывает основные этапы становления и развития края, его 

своеобразие на фоне общероссийской истории и специфику отдельных периодов, формирует 



устойчивый интерес к судьбе края, уважение к его прошлому и настоящему, осознание 

необходимости бережного отношения к материальным и духовным ценностям своего региона. 

Структура РИКС составлена в контексте федерального ИКС и представляет собой подбор тем, из 

которых каждая включает в себя историко-культурное предуведомление, содержание раздела, 

культурное пространство эпохи, понятия и термины эпохи, персоналии и событийный ряд. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по годам обучения: 

 

 

10 класс 11 класс 

Накопительная система отметок (по 

темам) 

Накопительная система отметок (по темам) 

 

 


