
 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 11 класса. 

Рабочая программа  по истории в филиале  МАОУ Сорокинской СОШ№3  

Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год составлена на основании 

нормативно-правовых  документов: 

1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273 от     

29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897,в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644,от 31.12.2015 №1577. 

3. Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

— М.: Просвещение, 2020. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
Сорокинская СОШ №3,2018 

 

Учебно - методический комплект: 

1.История. История России. 11 класс. Учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углуб.уровни. В 2 частях. Авторы: А.А.Данилов, 

А.В.Торкунов, О.В.Хлевнюк, С.М.Шахрай, В.А. Шестаков; под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2016 

2.История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Учеб.пособие  для 

общеобразоват.организаций: базовый и углублённый уровни/ О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа; под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: «Просвещение», 2019 

3.Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6―10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2020.  

4.Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая 

история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублённый уровень. - М.: Просвещение, 2020. 

Место в учебном плане 
Согласно учебному плану и расписанию МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 

2021 – 2022 учебный год курс истории в 11 классе рассчитан на 68 часа (2раза в 
неделю).  В связи с переходом  на преподавание учебного предмета «История» с 
концентрической системы обучения в линейно-хронологическую,   на изучение  
Всеобщей истории отводится 28 часа, на изучение Истории России – 40 часов.  
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 



некоторых тем из состава обоих курсов. Поэтому из-за интеграции  в программе 
выделены 12 часов на повторение событий Истории России с 1945г- по 20е г.21в. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического  

образования.  Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и 

свободам 

 человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы 

для жизни в современном обществе.  

    Рабочая программа рассчитана на 34 учебные  недели, 68   часов в год. 

 

 

     Цели и задачи курса предмета «История»: 

     В соответствии с требованиями Историко - культурного стандарта целями и 

задачами данной программы для 11 класса являются : 

   • воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся политических, культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

   • развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

   • освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно - историческом 

процессе; 

   • овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

   • формирование исторического мышления - способности рассматривать события, 

явления, процессы с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и исторических личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс Общее 

количество часов 
История России 

(кол-во часов) 

предметная линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

под редакцией А.О. 

Чубарьяна 

11 68 40 28 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Соревнование социальных систем. 

Апогей и кризис советской системы 

36-2 ч повторение (38 ч) 



2 Раздел 2:   Российская Федерация 15ч 

3 Всеобщая история. Новейшая история  

 

 28ч    

 

4 Резерв 12ч 

Пояснение: 

Резерв часов используется на повторение тем истории России  с 1945 года до  20 

годов 21 века. 

 

Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля 

      В процессе оценки достижений планируемых предметных результатов на уроке 

используются следующие формы учета и контроля: 

− устные ответы; 

− самостоятельные письменные работы; 

− проверочные работы; 

− письменные домашние задания,  

-   учащиеся выбравшие ЕГЭ по истории  сдают экзамен. 

 

    В ходе реализации рабочей программы используются следующие формы учета 

знаний и умений: 

− текущая аттестация; 

− аттестация по итогам четверти; 

− аттестация по итогам года. 

Используется пятибалльная система оценивания. 
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