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Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (с изменениями от 29.06.2017г., 

приказ Министерства образования и науки РФ №613) 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Михайловской СОШ 

6. Учебный план МБОУ Михайловской СОШ 2022-2023 уч.год 

7. Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный 

стандарт (19.05.2014 на общем собрании Российского исторического 

общества); 

8. Рабочая программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. 

История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций» подготовлена в 

соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 

              Рабочая программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной 

«История. История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс: 

учебник для 11 класса общеобразовательных организаций» подготовлена в 

соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. В данной 

примерной рабочей программе, рассчитанной на 66 часов учебного времени:  

конкретизируются планируемые результаты освоения курса «История России 

до 1914 г.»;  раскрывается содержание курса, с примерным распределением 

учебных часов по тематическим разделам и указанием основных терминов и 

понятий;  приводится пример поурочного тематического планирования, в 

котором определены количество учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы; целевые установки и виды деятельности обучающихся. На 

основе примерной программы учитель самостоятельно может разработать 



свою рабочую программу, ориентируясь на личный опыт, особенности 

образовательного процесса в конкретной образовательной организации, 

степень подготовленности класса и т.п. 


