
 Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс ФГОС.  

 

 Рабочая программа предназначена для изучения истории в средней  школе в 11 классе 

(концентрическая система), составлена в соответствии с положениями  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего   

образования; 

             2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по истории 

на базовом и углубленном уровне; 

4. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2020-2021 уч. году. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Красноармейское на 2020-2021 уч. год. 

 

Данную программу  реализует УМК для 11 класса: 

 

1. Примерная рабочая программа к учебнику История в 2 частях А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова для 10-11 классов ОУ. Базовый и углубленный уровни. М., Русское слово, 2019. 

2. “ История. Конец XIX — начало XXI века. Базовый и углублённый уровни”  для  10—11 

классов. Учебное пособие. Часть 2.  М., Русское слово, 2019. 

3. М.А. Десятникова. Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной  «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса  

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. М.: «Русское слово», 2018. 

             4. В.В. Кириллов, М.А. Бравина. /Под ред. Ю.А. Петрова. История. История России до 

1914 г. Повторительно-обобщающий курс (базовый и углублённый уровни). 11 класс. М.: «Русское 

слово», 2019. 

 5. «Картографический практикум по истории России с древнейших времён до конца XVIII века 

для 9-11 классов общеобразовательных организаций» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков.- 

3-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.-104с.: ил.- (Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ);  

5. «Картографический практикум по истории России. XIX-начало XX в.: для 9-11 классов 

общеобразовательных организаций: учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В.Сдвижков.-

2-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2017.-96с.: ил.- (Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ);  

6. «Картографический практикум по истории России XX-начало XXI в. для 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. Учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 144с.: ил.-(Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ); 

7. Работа с документами на уроках истории.  Документы по истории России с древнейших 

времён до конца XVIII века. /М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев.-М., Айрис-пресс, 2019.-192с.- (Домашний 

репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

8. . Работа с документами на уроках истории. 11 класс. Документы по истории России  XIX и  

XX веков. /М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев.-М., Айрис-пресс, 2019.-288с.- (Домашний репетитор: 

Подготовка к ЕГЭ). 

 

Место предмета” история”в учебном плане. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным учебным 

планом, согласно которому на изучение курса истории на базовом уровне отводится 136 часов: в 10 и 11 

классах по 68 часов из расчёта 2 часа в неделю, на углубленном уровне 272 часа: в 10 и 11 классах из 

расчёта 4 часа в неделю.  

             В 2020-2021 году  завершается обучение истории по концентрической системе. В 11 классе 

изучаются курс ИСТОРИИ (истории России и всеобщей истории) в хронологических рамках XX – 

н.XXI века (2 часа в неделю) на базовом и углубленном уровне, а также повторительно- обобщающий 

курс истории России до 1914 года (2 часа в неделю), направленный на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы. Особенность программы состоит в том, что эти курсы 

в профильной группе изучаются синхронно.  



 

В  рабочей программе: 

— конкретизируются планируемые результаты освоения курса истории на базовом и углублённых 

уровнях 11 классе; 

— раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по тематическим 

разделам и указанием основных терминов и понятий, персоналий тем; 

-знаком* указаны элементы содержания для изучения в профильной группе; 

— приводится тематического планирование, в котором определены количество учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, количество проверочных и контрольных работ.. 

 

 


