
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

 
Рабочая программа по истории для 10-11 класса(ов) составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.12.2015г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

Программа составлена на авторской программы к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова 

«История. Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.-начало XXI в.» для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни 

Примерная рабочая программа к учебнику в 2 ч. История России 1914 г. - начало XXI в. 10 

класс. Базовый и углубленный уровни. Авторы – В.А. Никонов, С.В. Девятов, под науч. Ред. 

С.П. Карпова. Москва, «Русское слово», 2020. 

Авторской программы О.В. Волобуева «Россия и мир». 11кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2013.» 
Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Учебно-методический комплект. 

Методическое пособие к линии учебников О. В. Волобуева, А. А. Митрофанова, М. В. 

Пономарева, В. А. Рогожкина «История. Всеобщая история».  Базовый и углубленный 

уровни  для среднего общего образования (10—11 классы), рассчитано на базовый уровень 

обучения. 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику О.В. Волобуева «Всеобщая история». 

11 класс – М.: М.: ООО «ТИД-«Русское слово –РС»,2011 

О. В. Волобуева, С. П. Карпачёва, В. А. Клокова и др. «История России. 10 класс. Углублённый 

уровень» в двух частях, О. В. Волобуева, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко и др. « История  

России. 11 класс. Углубленный уровень » в двух частях 

Алексашкина Л. Н. А46 Промежуточное тестирование. История России. 10 класс. ФГОС / Л. Н. 

Алексашкина, Н. И. Ворожейкина. — М. : Издательство «Экзамен», 2015. — 141, [3] с. (Серия 

«Промежуточное тестирование»)                                                                      

                                                           Электронные ресурсы: 

1. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp 

2. http://www.praviteli.org/ 

3. http://lants.tellur.ru/history/ 

4. http://www.rulers.narod.ru/ 

5. http://decemb.hobby.ru/ 

В программе предусмотрены входная контрольная работы и промежуточные аттестации в 10-

11 классах, в форме теста. В календарно-тематическом планировании 10 класса 4 

контрольные  работы по главам. В 11 классе 3 контрольные работы.  Два урока повторения и 

обобщения по главам, проверочная за 11 класс в форме теста. 
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