
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ 

11 классы 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

учебном плане школы, цели его изучения, основное содержание обучения; 

 учебно-тематический план с распределением учебных часов; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки; 

 учебно-методическое обеспечение; перечень учебного оборудования и наглядных 

пособий. 

XI класс – 2 часа в неделю, 70 часов, 35 недель: 

История России (XX в. – начало XXI вв.) - 34 часа; Всеобщая история (XX в. – начало XXI 

вв.) – 34 часа; резерв учебного времени – 2 часа 

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих нормативно-

правовых актов и документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»; 
 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

программы используются следующие: 

формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые 

столы, лабораторные работы, практические работы, дискуссии, СДО (система 

дистанционного обучения), самоподготовка. СДО и самоподготовка – формы изучения 

учебного материала, которые используются для обучающихся, отсутствующих в школе по 

уважительной причине (больничный лист, приказ, праздничные дни и др.) 

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; здоровьесберегающие 

технологии; проблемное обучение, ИКТ, работу в группах, индивидуальную работу 

учащихся, модульную, проектную, информационно-коммуникативную; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и др. 

 Формы и средства контроля: 

Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и сравнительных таблиц; 

работа с исторической картой; самостоятельная работа; ОСК. 

Промежуточный контроль: тест, письменная проверочная работа. На основании  

11 класс: 

– Загладин, Н. В. История Отечества. XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

средних общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин, С. И. Козленко, С. Т. 

Минаков, Ю. А. Петров. – М.: Русское слово, 2008; 

– Загладин, Н. В. Всемирная история. XX век / Н. В. Загладин. – М.: Русское слово, 2008. 
 

 


