
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы (ФГОС СОО) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 классов составлена 

на основе: • 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

15.07.2016)  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №  15 

ПОС. Штыково» 

 Данная программа рассчитана  для изучения истории в 10-11  классах средних 

общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором концентре 

исторического образования в средней школе. Программа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

истории,  базисного учебного плана,  федеральных примерных программ общего 

образования по истории.  В основу рабочей программы положены программы авторов 

издательства «Русское слово»: 

1. Авторская  программа  Н.В. Загладина. Всеобщая история. 10 класс. – М.: «Русское 

слово», 2014 г. 

2   Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В.(отв. ред.), 

Минакова С.Т., Козленко С.И., Петрова Ю.А. «История России. XX – начало XXI века». 

Для 11 класса общеобразовательных учреждений. 7-е изд. М., ООО «Русское слово – 

учебник», 2012, 64 с. 

Программа рассчитана на 204 часа (10 класс 102часа- 3 часа в неделю; 11 класс 102 часа – 

3 часа в неделю) 

Программа обеспечена учебником: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. «История с древнейших 

времен до конца 19 века», 10 класс, базовый уровень М., "Русское слово-учебник», 2017 г., 

и учебником: Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 11 

класс.базовый уровень, М., «Русское слово», 2017 г.– Инновационная школа.  

Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и 

прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений отечественной и всеобщей 

истории, теоретически осмыслить исторический материал истории с древнейших времен до 

конца XIX века. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации 

помогут организовать эффективную работу. Учебник  Н.В. Загладина и Ю. А. Петрова по 

курсу «История» для 11 класса освещает историческое развитие нашей страны с конца XIX 

века до начала ХХI века. 

 


