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Рабочая   программа   разработана   на   основе нормативно-правовых  документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. N 249 

«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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 4 2018 г. N 345»  

 Закона Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области».  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-З). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ОБОУ 

«Суджанская школа – интернат».  

  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020.  

 История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020. 

 Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий 

курс» для 11 класса общеобразовательных организаций Базовый и углублённый 

уровни. М.А. Десятникова. -  М. : «Русское слово», 2018. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества.   

 Историко-культурный стандарт. 



Учебники: 

 - История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и углубл. 

уровни. В 3 ч. / М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др. — М.: Просвещение, 

2020. 

- Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под. Ред. А.А. Искендерова. – 7-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 - Кириллов, В.В. «История России до 1914 года. Повторительно обобщающий курс для 11 

класса»/ В.В. Кириллов, М.А. Бравина под ред. Ю.А.Петрова - Москва: ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 - 336 с. - Текст: непосредственный. 

Место предмета в учебном плане школы-интерната 

       Предмет «История» в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» изучается на уровне 

среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах на базовом 

уровне. Структурно предмет «История» в 10 классе включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2019 гг. В 10 классе 

предполагается последовательное изучение курсов «История России»  и «Всеобщая 

история». В 11 классе - повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года». 

       В соответствии с учебным планом на изучение предмета в расписании отводится  по 2 

часа в неделю в каждом классе.   

 

        Рабочая программа по истории содержит:  

1) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

2) содержание учебного предмета «История» на уровень образования;   

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

       Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат» о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 


