
1. Название предмета История 

2. Класс 11 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

34 недели 

общее количество часов, 136 часов 

количество часов в 

неделю) 

4 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована программа: 

Профильный  (11 Б) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по истории составлена в 

соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Федеральным 

базисным учебным планом 2004 года. Разработана на 

основе Примерной программы среднего общего 

образования по истории для учащихся 10- 11 классов 

общеобразовательных учреждений, профильный 

уровень, авторской программы Н.В. Загладина, Н.А 

Симония./(Программа курса «Всеобщая история». 

11класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008 

г,   авторской программы курса  «История России. 

XX - начало  XXI века» Козленко С.И., Загладина 

Н.В.,Загладиной Х.Т. (6-е изд. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 2010 г. , Примерной программы 

«История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса 

общеобразовательных организаций Базовый и 

углублённый уровни/М.-«Русское слово», 2018   

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

учебники авторов Н.В.Загладина, С.И.Козленко, 

С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. XX- 

начало XXI века. 11 класс»-М.: Русское слово. 2011 

г.  и Н.В. Загладин, Белоусов Л.С. « История. 

Всеобщая история. Новейшая история.1914-начало 

XXI века. Базовый и углублённый уровни.-М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2019, В.В. Кириллова, 

М.А. Бравина «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 



класса общеобразовательных организаций. Базовый 

и углублённый уровни. М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019 

Электронный контент ЦОРы (см.рабочую программу) 

Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

Образовательные сайты по истории (см. рабочую 

программу) 

7. Цели:  воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных 

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. 

 



8. Тематическое 

планирование 

1. Ведение-2 ч 

2. Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству- 

 14 ч 

3. Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от Великого 

княжества к Царству-11 ч 

4. Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от 

Царства к Империи -42 ч 

5. Раздел IV.Первая мировая война и ее 

последствия-9 ч 

6. Раздел V. Демократические и тоталитарные 

тенденции в 20-30 гг. -11 ч 

7. Раздел VI. Вторая мировая война и Великая 

Отечественная война -13 ч 

8. Раздел VII. Мир во второй половине ХХ века-28 ч 

9. Итоговое повторение -2 ч 

10. Резервное время-4 ч 

 


