
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

для среднего общего образования  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 -11 классов составлена 

на основе Примерной  программы  среднего образования по истории для 10-11 классов 2004 года. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой и учебным планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. паспорт; 

2. пояснительная записка; 

3. критерии оценивания устных и письменных ответов учащихся; 

4. учебно-тематический план; 

5. содержание тем учебного курса; 

6. требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших программу;  

УМК по учебной дисциплине  включает учебники: 
1. Сахаров А.Н., История России с древнейших времен до конца XVII в. 10кл. М.: Русское слово    

2.Сахаров А.Н., Боханов А.Н.. История России конец XVII-начало XIX в.10кл. М.: Русское слово  

3.Загладин В.М. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца Х1Х   

 10 класс, М., Русское слово 
4.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А, Россия в XX-начало XXI в., М.: Просвещение  
5. Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история Новейшая история, 11 класс, базовый уровень,  

 Москва, Просвещение 

     Изучение истории  в школе играет решающую роль в воспитании патриотизма и 

гражданственности, закладывает основы национальной идеологии в сознание учащихся. От 

нее же зависит уровень национального самосознания. История не только просвещает, учит, 

но и воспитывает. Это коллективная память народа, обращенная как в прошлое, так и в 

будущее. Ученик  должен чувствовать себя членом социума, осознавать, кто он в этом мире 

и что представляет собой его страна. Помочь ему в этом может история родной страны. 

Именно она позволяет выбрать верные национальные и нравственные ориентиры и 

ценности, осознать личную ответственность за судьбу страны. Пренебрежение 

историческим знанием рано или поздно приведет к печальным последствиям. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «История» на этапе 

среднего общего образования в 10-11  классах базового  уровня  68  часов.  

 

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

  Промежуточный: 

- устный пересказ; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- характеристика исторического деятеля; 

-работа с контурной картой; 

-словарный диктант /работа с понятиями/; 

- подготовка доклада, презентации на определѐнную историческую тему; 

-тестовые задания;   

- составление конспекта параграфа.  

    Итоговый: 

ЕГЭ /по выбору/ 

 

 

 

 



 

 

 


