
Аннотация к РП по истории 10-11 класс (Сахаров). 

 

Рабочая программа по учебному курсу «История» в 10-11 классах, 

создана на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и Примерной рабочей программы к 

учебникам А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История. С древнейших времён 

до конца XIX в. 10 класс. Базовый уровень» и Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова 

«История. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень» / Л.А. 

Пашкина-М.: «Русское слово», 2016. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории  в 10 и 11 классах. 

В состав учебно-методического комплекта входит учебники: 

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

века. Ч. 1: Учебник для 10 класса общеобразоват. учреждений. – 5-е изд. – 

М.: ООО «ТИД « Русское слово – РС», 2007. – 320 с. 

2. Сахаров А.Н., Боганов А.Н. История России. XVII – XIX века. Ч. 2: 

Учебник для 10 класса общеобразоват. учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО 

«ТИД « Русское слово – РС», 2005. – 480 с. 

3. Загладин Н.В.  Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX века: Учебник для  10 класса. – 5-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005. – 400 

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

Отечества XX- начало XXI века. Учебник для 11 класса средних 

общеобразовательных учебных заведений. М.: Русское слово, 2005. 

5. Н.В. Загладин Всемирная история: XX век. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Русское слово, 2004. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: 

рабочая программа рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю) 

- 68часов в 10 классе, где на изучение всеобщей истории отводится – 

24 часа, истории Отечества – 44 часа, в том числе 1 час на проведение 

проверочной работы в виде теста. 

- 68 часов в 11 классе, где на изучение всеобщей истории отводится – 

24 часа, истории Отечества – 44 часа, в том числе 1 час на проведение 

проверочной работы в виде теста. 

Основной формой организации учебного процесса является урок в 

сочетании с различными формами работы: групповой, фронтальной, 

индивидуальной, коллективной.     Преобладающей формой текущего 

контроля является опрос учащихся в сочетании с проверочной работой, 

тестами. На основании Положения   

о промежуточной аттестации обучающихся  школы плановой формой 

контроля  по истории  в 10 и 11 классах является полугодовая 

промежуточная  оценка и годовая, которой предшествует итоговая 

проверочная работа. 


