
 

Аннотация 

Рабочая программа по предмету история для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897; 

-Образовательные программы основного общего и среднего образования, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

-Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт); 

- Примерной рабочей программы по учебному предмету «История России» 

для 10 класса к учебникам под научной редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова издательства «Просвещение». «История России 10-11 классы», 

Москва, «Просвещение»,2021; 

 -авторской программы по Всеобщей истории. Новейшей истории 10-11 класс 

под ред. А.О. Сороко-Цюпа,10-11 классы, Москва, «Просвещение», 2021. 

С учетом: 

-Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Преображенская СШ»  

-Методического письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 

год №08- 1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

-Положение о рабочих программах МКОУ «Преображенская СШ»  

-Учебного плана МКОУ «Преображенская СШ» на 2022-2023 учебный год. 

- Составлено на основе рабочей программы воспитания МКОУ 

«Преображенская СШ» на 2022-2023 учебный год. 

 

Программой отводится на изучение истории 68 часов в учебный год (34 

учебной недели по 2 часа в неделю). 

  

Промежуточная аттестация проводится в виде тематических 

самостоятельных работ: словарных диктантов, диктантов по датам, 

практических работ, тестов; итоговая аттестация проводится в форме 

итоговой контрольной работы   на 1 час. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

- История России. 11 класс. 1946-нач. ХХI в. Учебник для 

общеобразовательных организаций. под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2021 

 

- Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: 



учебник для общеобразовательных организаций: О.С. Сороко –Цюпа,  

А.О. Сороко – Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 

2020. 

-Тесты по истории России. 10 класс. В 3 ч. / М.Н. Чернова — М.: «Экзамен», 

2018. 

-История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2 ч. Ч.2 / сост. А.А. Данилов. 

М.: Просвещение, 2015. 

-Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта / А.А. Данилов. — 

М.: Просвещение, 2017. 

 

  Целью данной программы является: формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории.  Он способствует воспитанию 

гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует 

формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. 

Для реализации цели должны быть выполнены следующие задачи: 

1)научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории); 

2) способствовать пониманию современности; уважению прав человека и 

демократических ценностей; 

3) анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 


