
Рабочая программа по истории  для 11класса составлена на основе следующих нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
 

 Рабочая программа составлена на основе программ: 

- Авторской программы курса «Всеобщая история» (10-11 класс) .Загладина Н.В., Козленко С.И., 

Загладиной Х.Т. (4-е изд., перераб.-М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 года; 

- Авторской программы курса «История России с древнейших времѐн до конца XIX в.» для 10 

класса общеобразовательных учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. (4-е изд. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 года), 

-  Авторской программы «История России. XX – начало XXI века». Для  11 класса 

общеобразовательных учреждений .- 6-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. Авторы 

– Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 
 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского 
Союза И.А. Акимова на текущий учебный год;  
 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  
г. Сорочинска на текущий  учебный год. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год  (2 часа в неделю). По плану установлено 8 

контрольных тестирований 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:  

11 класс: 

- Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2007. 

     - Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петрова Ю.А.  История России XX- начало XXI 

века.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС», 2007. 

          Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации по 

использованию учебников: Н.В.    Загладин «Всемирная история с древнейших времѐн до конца 

XIX века» (10-11 класс);  

         С.И. Козленко. «Методические рекомендации по использованию учебников: А.Н.Сахаров, 

«История России с древнейших времѐн до конца XVI века». Ч. 1. (10 класс); А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов, «История России. XVII - XIX века». Ч. 2. (10 класс). 

        Г.И.Старобинская. «История России с древнейших времѐн до конца XVI века. Поурочное 

планирование. 10 класс» 

        Г.И.Старобинская. «История России XVII - XIX века. Поурочные методические 

рекомендации. 10 класс» 

        С.В.Агафонов. «Схемы по истории России с древнейших времѐн до конца XIX  век. 10 класс» 

       О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. Часть 1, часть 2» 

        Н.В. Загладин,  И.А.Ермакова. «Всемирная история: XX век. 11 класс. Материалы для 

учителя. 



        Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX век. Учебно-

методические материалы. 9–11 классы» 

        Н.В.   Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации по 

использованию учебников: Н.В. Загладин «Всемирная история. XX век» (11 класс) при изучении 

предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса.»  

        С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. XX-начало XXI века. 11 класс»  

        О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. 11 класс » 

        С.И. Козленко. «Методические рекомендации по использованию учебников:  Козленко, 

С.Т.Минаков, Ю.А.Петров, «История Отечества. XX - начало XXI века» (11 класс)  

        Н.С. Кочетов. «История России.11 класс: Методическое обеспечение уроков» 

Цель изучения учебного предмета «История» в 11 классе средней  

(полной) школы - формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в XX –начале XXIвека, содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих задач: 

                                               Задачи курса: 

 Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

 Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 

 


