
Аннотации к рабочим программам по истории 

(среднее общее образование) 

 

 

Нормативно-

правовые и 

методические 

документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по математике (приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования");   

2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 

заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 

3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Вологодской области, 

реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 

№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  

4. Программы.  

 Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс» 

для 10 класса общеобразовательных учреждений/ Н.В. 

Загладин, Х.Т. Загладина. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012.  

 Методические рекомендации по использованию учебников: 

Н.В, Загладин. «Всемирная история с древнейших времен до 

конца 19 века» (10 кл.); Н.В, Загладин «Всемирная история. 20 

век» (11 кл.) при изучении предмета на базовом и профильном 

уровнях и Программа курса. Профильное обучение. – 3-е изд. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.   

 Программа курса для 10 класса общеобразовательных 

учреждений «История Росси с древнейших времен до начала 

XIX в» А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко Москва 

«Русское слово» 2008 

5. Учебники 

 Н.В. Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 19 в.: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2009 

 Всеобщая история. Конец 19 – начало 21 в.: Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. – 11-е изд., испр. и 

доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 

16 века. Ч.1: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений / А.Н. Сахаров. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2010. 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. 18-19 века. Ч.2: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2009. 

 Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Программа 

курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. 

Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова. Ю.А. Петрова 



«История России. 20-начало 21 века» Для 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «ТИД «РС», 2008 

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

История России. 20-начало 21 века» Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. -  10-е изд.,  – М.: ООО 

«ТИД «РС», 2010 

Особенности 

организации 

учебного 

процесса 

10 класс 

Количество часов в неделю – 2 

Количество годовых часов – 70 

11 очно-заочная группа 

Количество часов в неделю – 2 

Количество годовых часов – 70 

12 класс 

Количество часов в неделю –2 

Количество годовых часов – 68 

12 очно-заочная группа 

Количество часов в неделю – 2 

Количество годовых часов – 68 

Формы контроля 

знаний, умений и 

навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом учреждения в форме зачѐтов. 

Отличительные 

особенности 

рабочей 

программы по 

сравнению с 

примерной/автор

ской 

 

10  класс: по сравнению с авторской, в  рабочей программе  было 

изменено количество часов для изучения отдельных тем, в связи с 

учебным планом МОУ «Вечерняя школа №1» на 2016 – 2017 

учебный год. Количество часов сокращено, т.к. на изучение 

всеобщей истории отводится 1 полугодие 10 класса.  

раздел Кол-во часов 

по авторской  

программе 

Кол-во часов 

по РП 

История как наука 2 2 

Человечество на заре своей 

истории 

2 2 

Цивилизации Древнего 

мира 

4 2 

Средневековье 6 4 

Новое время: эпоха 

модернизации 

10 8 

От Новой к Новейшей 

истории: 

пути развития 

индустриального общества. 

16 12 

Человечество на этапе 

перехода к информационному 

обществу 

8 4 

По сравнению с авторской, в  рабочей программе  было изменено 

количество часов для изучения отдельных тем, в связи с учебным 

планом МОУ «Вечерняя школа №1» на 2016 – 2017 учебный год.  

Количество часов уменьшено в связи с тем, что на изучение 

Истории России во втором полугодии отводится 36 часов. 

Раздел Кол-во часов 

по авторской 

Кол-во часов 

по РП 



программе 

Наше Отечество в 

древности 

2 1 

Древняя Русь 5 6 

От Руси к России 13 7 

Россия в 17 столетии 8 4 

Россия в 18 столетии 8 6 

Россия в 19 столетии 8 12 

 

11 очно-заочная группа: по сравнению с авторской, в  рабочей 

программе  было изменено количество часов для изучения 

отдельных тем, в связи с учебным планом МОУ «Вечерняя школа 

№1» на 2016 – 2017 учебный год. На изучении истории отводится 

70 часов в год. 

раздел Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

РП 

Россия в 18 столетии.        8 11 

Россия в 19 столетии.        8 21 

Российская империя накануне 

Первой мировой войны     

7 11 

Россия в годы революций и 

гражданской войны.      

7 8 

Советскоегосударство и 

общество в 1920-1930-е гг. 

11 16 

Повторение по теме: «Россия в 

первые десятилетия 20в.» 

 3 

 

 

12 класс: количество часов уменьшено в связи с переходом с 3 лет 

обучения в старшей школе на 2, из-за чего возникает 

необходимость изучения того же объема материала в более 

короткие сроки, а так же в связи с особенностями контингента 

школы: 

1.большой перерыв в учебе, необходимость восполнения знаний. 

2.выпускники выбирают историю для сдачи ЕГЭ. 

3. начинают обучение в данной школе только с этого курса 

12 очно-заочная группа: количество часов уменьшено в связи с 

переходом с 3 лет обучения в старшей школе на 2, из-за чего 

возникает необходимость изучения того же объема материала в 

более короткие сроки, а так же в связи с особенностями 

контингента школы: 

1.большой перерыв в учебе, необходимость восполнения знаний. 

2.выпускники выбирают историю для сдачи ГИА. 

3. начинают обучение в данной школе только с этого курса 

 


