
История – аннотация к рабочей программе за 11 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Левандовский А, Мироненко С. История России ХХ-ХХI века, 11кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений  (базовый уровень). М,. Просвещение, 2012 

2. Улунян А., Сергеев Е. Всеобщая история. Новейшая история» (базовый и 

профильный уровень) М, Просвещение, 2013. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

11 класс – 3 часа в неделю – 102 часа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

1 Война и революции – начало истории ХХ века 3 

2 Россия во второй половине XIX - начале XX века 15 

3 Россия в Первой мировой войне. Великая российская 

революция. 
10 

4 СССР в 1920-е - 1930-е гг. 8 

5 Мир между двумя мировыми войнами 3 

6 Вторая мировая война 6 

7 СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 17 

8 Мир во второй половине ХХ века 6 

9 СССР в 1945 - начале 1980-х гг. 11 

10 СССР - Российская Федерация в конце XX - начале XXI вв. 12 

11 Повторение 11 

 

Результаты освоения курса 

Предметные: 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• 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; 

 

Личностные: 
• 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; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• 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; 

 

Метапредметные: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 


