
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «История. История России и мира, 11 класс» 

Рабочая программа по курсу «История. История России и мира» (базовый 

уровень) предназначена для учащихся 11 класса и составлена на основе 

нормативных документов:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

истории 2004 года.  

- Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

- Примерная программа среднего общего образования по истории (базовый 

уровень).  

- Авторская программа Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. 

Программа и тематическое планирование курса «История. История России и 

мира». 10-11 классы. – 3-е изд., испр. – М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2015. 

- Постановление РФ от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

- Приказ Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

- - Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 

«Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Протокол заседания научно-методического совета по учебникам министерства 

образования и науки Российской Федерации от «15» мая 2015г., №НТ-16/08п 

«О результатах научной историко-культурной экспертизы учебников истории 

России».  

 

Рабочая программа для 11-х классов по истории в текущем учебном году 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Цель изучения курса: формирование систематизированных знаний об 

историческом прошлом на основе ознакомления учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими  



системами, ролью России во всемирно-историческом процессе для понимания 

исторической обусловленности явлений и процессов современного мира.  

Курс представляет широкую панораму развития человечества от 

первобытнообщинного строя до наших дней. Он призван обеспечить решение 

ряда принципиально важных задач по завершению формирования у учащихся 

старших классов целостной картины всемирной истории во всей ее 

многомерности, без которой трудно ориентироваться в современной жизни. 

Курс раскрывает неразрывное единство прошлого и настоящего, взаимосвязь и 

взаимообусловленность процессов, протекавших в различных, нередко 

отдаленных друг от друга районах мира.  

Задачи:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- 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.  

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;  

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, 

мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов;  

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества.  

 

В результате изучения курса учащиеся 11 класса должны знать/понимать:  

• Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность  

исторического процесса;  

• Особенности исторического, социологического, политологического,  

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого;  



• Взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

• Периодизацию отечественной и всемирной истории;  

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь:  

• Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

• Критически анализировать источник исторической информации;  

• Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;  

• Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема);  

• Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач;  

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни;  

• Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

• Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

сложившимися формами социального поведения;  

• Осознания себя как представителя исторически сложившегося  гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 


