
Аннотация к рабочей программе по истории в 11 классе (базовый уровень) 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе 

Нормативные документы  

(общие, для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта)  

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуе-мых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г.N 30067)».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 



государственную аккредитацию и реализующих образователь-ные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

13. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории 

14. Авторских программ: 

• Программы С. И. Козленко, Н.В. Загладин и др. История Отечества XX – начала 

XXI века – М.: Русское слово, 2014г 

Используемый учебно–методический комплект 

1. История конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. М. ; ООО « 

Русское слово – учебник», 2017. 

. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений 

в истории в XX- начале XXI века. С целью углубления знаний школьников по 

Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, где на курс «Всеобщей 

истории» выделено минимальное количество часов по Госстандарту.  

 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе рабочая программа 

устанавливает следующее распределение времени: 

XI класс 64 ч. История России (XX – начало XXI вв.) - 44 ч. Всеобщая история 

(XX – начало XXI в) – 24 ч. - 

Интегрирование учебного материала по Отечественной и Всеобщей истории создает у 

учащихся полноценные представления об основных этапах, закономерностях развития 

человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 

социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной 

истории. 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, 

его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание 

уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на 

формирование у учащихся целостной исторической картины мира в новейший период с 

выделением закономерностей развития стран и народов, их культурно-исторических и 

политических особенностей. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых 

исторических и политических процессах. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 



на достижение следующих целей: 

· воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

· развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

· освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о мире и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

· формированиеисторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Цель курса Всеобщей истории: дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всеобщей истории, на этой основе выработать у них способность 

самостоятельно анализировать особенности исторического развития и современной 

ситуации, сформировать у учащихся гражданскую позицию. 

Задачи курса: 

— дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 

цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

— помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи 

с конкретным историческим опытом; 

— показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты; 



— расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

— способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

— помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

Цель курса Истории России: программа ориентирована на закрепление, систематизацию 

и углубление имеющихся у учащихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей развития 

человечества и особенностей исторического пути России. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности; 

- воспитание патриотизма, толерантности; 

- школьники должны освоить периодизацию отечественной истории XX – начала XXI 

в.»..; 

- иметь представление об основных трактовках ключевых проблем отечественной истории 

и высказывать собственное суждение по данным вопросам; 

- уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями; 

- реконструировать исторические события; 

- давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии и т. д. 

В ходе изложения учебного материала предполагается применение активных методов 

обучения: урок, сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с 

документами; заполнение таблиц; решение проблемных задач; работа по вопросам; 

практическая работа. Предполагается применение разнообразных форм и видов контроля 

и диагностики знаний, умений учащихся (текущий, тематический, заключительный). За 

период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в 



виде тестов, индивидуальных и фронтальных опросов, контрольных работ, диктантов и 

творческих заданий. Формы итоговой аттестации: итоговые контрольные работы, 

итоговое тестирование. 

Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 11 классе в общем объеме 68 часов, по 2 часа в 

неделю. 


