
Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса (базовый уровень) 

разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования по истории (базовый уровень), утвержденного приказом 

Минобразования Российской Федерации  №1089 от 05.03.2004 г.  

 Учебного плана МАОУ гимназии с углубленным изучением иностранных 

языков № 21 на 2020-2021 учебный год 

 программ Н.В. Загладина, «Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина и Н.А. Симония «Всеобщая история 10 класс» - М.: 

Просвещение, 2011. Н.С.Борисова, А.А. Левандовского «История России с древнейших 

времен до конца XIXв.».- М.: Просвещение, 2015. 

 

В преподавании используется  учебники:  

 «Всеобщая история», 11кл..Загладин Н.В., Симония Н.А., «Русское слово», 2015г. 

«История России: XX – начало XXI века»,11кл., Левандовский А,А., Щетинов Ю.А. 

«Просвещение», 2015г.  

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 ч при двухчасовой учебной нагрузке. При этом на 

изучение курса всеобщей (зарубежной) истории в 11 классах отводится 20 ч. (блочно-

модульное изучение курса), на изучение курса истории России 48 ч.. В основе 

программы - концепция многофакторного подхода к изучению исторического процесса, 

позволяющего воссоздать «полнокровность» и многомерность последнего, и 

рассматривать в качестве фундамента обучения истории учет национальных интересов и 

государственных приоритетов России. Тематическое планирование конкретизирует 

содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. План отражает образовательные задачи и универсальные учебные действия, объем 

освоения и уровень владения компетенциями, педагогические средства и формы 

организации совзаимодействия на уроке. Рабочая программа предусматривает следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, презентация 

проектов. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: работу с 

источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); критическое осмысление актуальной 

социальной информации; решение познавательных и практических задач с целью 

подготовки к ЕГЭ; написание творческих работ. 

 


