
Аннотация Рабочей программы по истории 11 класса на 2016-2017 учебный год. 

Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Украинцев А.М. 

Педагогический стаж: 25 лет 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории: 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

истории. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования  по истории (базовый 

уровень). 

6    Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2013-2014 учебный год, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г.№ 1067 
7 .Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. 

N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 

2014 г. N 253» 
10.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  

                №  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

11.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, 

утверждённый  приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

             Структура Рабочей  программы.  

           Пояснительная записка 

  Раздел 1.    Учебно-тематический план  

           Раздел 2.    Содержание  курса  «История России» 

                               и курса «Всеобщая история» 

           Раздел 3.    Требования к уровню подготовки обучающихся. 

           Раздел 4.    Контроль уровня обучения  

           Раздел 5.    Ресурсное обеспечение Рабочей программы 

  Раздел 6.    Календарно-тематическое планирование 

Цели и задачи обучения истории: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровненаправлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этно- национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности 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 и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Количество учебных часов. 

 В Примерной программе на изучение истории в 11 классе отводится 70 часов, которые 

включают в себя не менее 36 часов на изучение Истории России и не менее 24 часов на 

изучение Всеобщей истории при 10 часах резервного времени. 

     В учебном плане МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 уч. год на историю добавлен 

1 час из компонента образовательной организации для оптимального изучения сложного 

и большого по объёму программного материала. В соответствии с этим Рабочей 

программой  на изучение Истории России отводится 70 часов, на изучение Всеобщей 

истории 35 часов. 

Межпредметные  связи учебного  предмета. 

Межпредметные связи при изучении истории  в 11 классе осуществляются с курсами            

литературы, МХК, обществознания, географии. 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный , итоговый.  

Формы текущей и  промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные , 

проверочные и контрольные работы, тестовые задания, творческие работы .  

Используемый учебно-методический комплект:  

История России: 

Учебник: Н.В.Загладин, С.И.Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров «История Отечества. XX – 

начало XXI века». : учеб.для 11 кл. средних общеобразовательных учреждений – М. «Русское 

слово»  2006 

Программа С.И. Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной «История Отечества. XX – 

началоXXIвека». 

Всеобщая история: 
Учебник: Загладин Н.В. Всеобщая история, М., Русское слово , 2013 г 

Программа: Н.Н. Бузюмова., Ковригина Т.В. Рабочая программа по « Всеобщей истории и истории 

России»  ( 11 класс. Базовый уровень) / История. 5-11 классы: развёрнутое тематическое планирование. 

Авт.-сост. Бузюмова Н.Н., Солодская Н.А., Божескова О.А. – Волгоград: Учитель, 2010. – с.119-153 

 


