
Аннотация к рабочим программам учебной дисциплины «История» 11  класс. 

 

Рабочая программа по истории составлена в  соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории в 11 классе. Программа рассчитана на 

68 часов. 

      Козленко С.И., Загладин Н.В. Программа курса « История России. XX- начало XXI» 

для 11 классов общеобразовательных учреждений М.: « Русское слово». Программа Н.В. 

Загладина Всеобщая история  конец  XIX века  - начало  XX-М.: Русское слово,2011г 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 Россия и мир на рубеже XIX – XX веков 

 Великая российская революция.  

СССР и мир в 1920-1930гг. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Советское государство и  общество в 20-30 годы. 

Вторая мировая война  

СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

СССР в 1965-1991 гг. 

Мир во второй половине 20 в. 

Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

В результате освоения предметного содержания предполагаемого курса обществознания у 

учащихся предполагается формирование универсальных  учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные 

 групповые 

 работа в парах 

 лекции 

 экскурсии 

 Виды организации учебной деятельности: работа с информационными источниками, 

работа со схемами, картами, самостоятельная работа, работа с учебником, работа с 

различными материалами, решение тестовых заданий, защита проекта. 

Требования к уровню подготовки учащихся прописаны требования к уровню 

подготовки к концу учебного года по каждой параллели. 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 



системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Система контроля  за уровнем учебных достижений обучающихся в процессе реализации 

данной рабочей учебной программы включает  самостоятельные и  контрольные работы, а 

также защиту практических работ и проектов. 

 

 


