
Аннотация по истории 10-11 класс 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов и инструктивно- методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г.№ 1089 (ред.от31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

3. Приказ МО от 31.03.2014г.  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

4. Приказ МОРФ от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта2014г. № 253». 

5.   Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории. М. Просвещение. 2009. 

6.  Авторской программы Л.А. Пашкиной. ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ» Базовый 

уровень 10-11 КЛАССЫ. Москва, «Русское слово ,2015 

 

УМК:  

1. А.Н.Сахаров Н.В.Загладин   История с древнейших времен до конца ХIХ в. – М.: 

Русское слово  2018. 

 

2. Загладин Н.В., Петров Ю.А. «История» 11 класс, Русское слово, 2018г. 

 

 
 «История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных предметов, 

являющихся обязательными для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

На изучение курса истории на базовом уровне базисным планом отводится 136 часов: в 10 и 11 

классах по 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю. Из 68 часов в 10 классе  44 приходится на 

изучение курса истории России, т.е. не менее 55% учебного времени и   24часа – всеобщую 

историю. Программа предполагает интегрированное изучение курса. Изменения в авторскую 

программу не вносились. 

Интернет-ресурсы 

http://www.world-history.ru 

http://rulers.narod.ru 

http://www.ostu.ru 

http://www.hrono.ru 

http://www.istorya.ru 

http://adjudant.ru 

http://www.magister.msk.ru 

http://hero-1812.narod.ru 



http://grandwar.kulichki.net 

 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что они прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников . УМК 
ориентирован на формирование общественно- социального  мышления учащихся, 
позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системно-
деятельностного подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с 
учѐтом личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
федерального компонента государственного образовательного  стандарта  Опора на 
требования ГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 
чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-
деятельностным компонентам предмета. 

 

УМК обеспечивает: 
- формирование и развитие системы универсальных учебных действий;   
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  

- подготовку к сдаче ГИА;   
- развитие личности учащегося и его кругозора.  

                                          

 


