
10 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Сборник нормативных документов.  

История: М., Просвещение,  2011 г. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

Программа рассчитана на 102 годовых часа на изучение курсов отечественной и всемирной 

истории в 10 классе. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования 

на базовом уровне,  является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества,  

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира.  Тем самым,  базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.  Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. Дополнительно добавился один час за счет регионального компонента. Таким 

образом на 10 класс дается 102 часа. Данная программа в соответствии с особенностями базисного 

плана МОУ СОШ №364 рассчитана на 204 учебных часа, в том числе: в 10 и 11 классах по 102 часа из 

расчёта 3 учебных часа в неделю, при этом в ней предусмотрены уроки по истории края.  

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в 

рамках самых различных профилей с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в 

рамках самых различных профилей с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 



формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

            

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

Сборник нормативных документов.  

История: М., Просвещение, 2011 г. 

Категория обучающихся Учащиеся 11 класса ГБОУ СОШ № 364 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на 

более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в 

рамках самых различных профилей с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в 

рамках самых различных профилей с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  


