
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 11 а класс. 

Углубленный уровень 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11 а класса 

разработана  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ ( с 

изменениями и дополнениями); 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1705. 12 № 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 26июня 2016 г. № 2/16-з); 

4. Примерной программой по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история»: В.А.Никонов, С.В.Девятов. Примерная рабочая программа к учебнику в 

2-х частях «История. История России 1914-начало XXI в.». Под научной 

редакцией С.П.Карпова - М.: Русское слово,2020; программы к УМК “Всеобщая 

история” для 10-11 классов под ред. Л.С. Белоусова к  учебнику  Н.В. Загладина, 

Л.С. Белоусова, «Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.- начало XXI в.» 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

5. Учебно-методическим комплексом:  

1. В.А.Никонов, С.В.Девятов. История. История России 1914-начало XXI в. 

Учебник для 10 -11класса. Базовый и углубленный уровни в 2 частях. - М.: 

Русское слово, 2020  

2. Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов. Всеобщая история Конец XIX-начало XXI века. 

Учебник для 10-11 класса. Базовый и углубленный уровни. – М.: Русское 

слово,2020.  

3. В. В. Кириллов, М. А. Бравина «История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс», «Русское слово». – М: 2018 

6. Уставом МБОУ «СОШ №40»; 

7. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №40»; 

8. Учебным планом МБОУ «СОШ №40»; 

9. Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ №40» по учебному предмету 

«История», утвержденным приказом директора № 27-од-21 от 03 марта 2021 года 

 

Учебный предмет «История» включает 2 курса- «Всеобщая история» 

 и «История России». На изучение истории отводится 136 часов в год, 4 часа в 

неделю. Из них 25 часов – курс «Всеобщая история», 40  часов – курс «История 

России»,  в котором предусмотрено включение национально-регионального 

компонента и повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года» - 

71 час. 

Преподавание  истории ведется по учебникам, которые соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждениях, реализующих 



образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2022/2023учебный год  


