
Аннотация  к рабочей программе по истории 10 – 11 класс 

1. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 с изменениями от 31.12.2015. и  Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (Одобрена 

решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

  2. Программы  курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы. Авт.- сост. 

Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. . Программа и 

тематическое планирование курса  «История. Всеобщая история: с 

древнейших времён до конца XIX в.»  Углублённый уровень  10 КЛАСС  

Авторы-составители: Л.А. Пашкина, Т.Д. Стецюра; М., «Русское слово», 

2015. Сборника примерных программ по истории 10-11 классы «История», 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.; Дрофа, 2011 г.и Программы 

«История» для 10 - 11 классов автора Н.В. Загладина, Москва, «Русское 

слово», 2011г 

3. Предмет «История» изучается с 10 по 11  класс. Общее число учебных 

часов за 2  года  обучения составляет  136  часов на базовом уровне и 272  

часа на профильном. 

4.  Рабочая программа для  10 класса предусматривает обучение по предмету 

в объёме  68/136   часов в год,  2/4 часа  в неделю; для 11 класса – 68 часов в 

год и 2 часа в неделю. 
5. УМК по истории на углублённом уровне:  

 Линия учебников по истории России для 10-11 классов издательства 

«Русское  

слово»: Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история: с 

древнейших времён до конца XIX в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Углублённый уровень /  

Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.: «Русское слово-учебник», 2015.  

Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX — начало XXI в.: 

учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Углублённый 

уровень / Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015  

УМК по истории на базовом уровне:  

2.1. Линия учебников по истории России для 10-11 классов издательства 

«Русское слово»:  

• Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX 

в.: учебник для  10 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень.  

• Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начала XXI в.: учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

Учебник «История России и мира» для 11-го класса; авторы: Н.В. Загладин ; 

М., «Русское слово», 2005г. 

Учебник «История Отечества XX – начало XXI века» для 11 класса, авторы: 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров, М., «Русское 

слово», 2006г. 


