
Аннотация к рабочей программе 
по истории (базовый уровень)  

2020-2021 учебный год 

10- ФГОС СОО, 11-12 класс – ФК ГОС 

 

            Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

историко-культурного стандарта, подготовленных русским историческим обществом. 

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644). 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

 Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой линии 

учебников по отечественной истории. 

 Учебным планом ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

             Для 10 - 12 класса используется примерная авторская программа по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы), М., «Просвещение», а также программа курса и 

тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» 9 

класс, М., Русское слово 2017; С.И. Козленко, Н.В. Загладин. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–12-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

В связи с тем, что содержание предмета достаточно объемное, возникают трудности в усвоении 

материала, целесообразно отказаться от преподавания повторительно – обобщающего курса 

«История России до 1914 года». 

Учебный предмет «История» на базовом уровне: - в 10 классе изучается История России, 

всеобщая история в хронологических рамках 1914–1945 гг.; - в 11 классе изучается История России, 

всеобщая история в хронологических рамках 1945–2020 гг.; 

В 12 классе- преподается повторительно – обобщающего курса «История России до 1914 года». 

 

Программа составлена из расчета 2 часа в неделю: 70 часов (10 класс), Всеобщая история 25 часов, 

история России -45 часов 

70 часов (11 класс) и 68 часов (12 класс) на изучение курсов отечественной и всемирной истории.  
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