
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

Рабочая программа среднего общего образования по истории разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

-Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

-Письмо Минобрнауки России от 07.12.2016 № 08-2655 «О рассмотрении обращения на № 02-

391 от 16 ноября 2016 г» (разъяснение Министерства образования и науки о переходе с 

концентрической системы преподавания истории на линейную).  

 -Методические рекомендации ФГБУ ДПО АПКиППРО по вопросам преподавания истории в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  

-Методического письма о преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 2020/2021 учебном году 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 

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 образаРоссии. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школеявляются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее

 специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальноммире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческомпроцессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурномобщении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различныхисточников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Место предмета история в учебном плане 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

На уровне среднего общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на 

изучение истории отводится 136 часов: 

10 класс – 68ч. 

11 класс – 68ч. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории («История России»). 


