
Аннотация  

к рабочей программе по истории 

для 11 класса 

 
Рабочая программа по   истории  среднего общего образования на базовом уровне в 

11 классах составлена на основе   
-   Образовательной  программы основного общего и среднего общего образования 

 утверждённой приказом директора школы    
- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4»  и   с учётом УМК : Н.В.Загладина.

 «Всеобщая история с древнейших времен до конца 20-21  века» (11 кл.) Сахаров А. Н. История России

 «XX – начало XXI века : учебник для 11 кл. А.Ф. Киселёв В.П. Попов История России«XX – начало 

XXI века», М. «Дрофа», 2012 г.  входящему в список учебников и учебных пособий для 

использования в ОУ

  Целью изучения истории на  базовом уровне является подготовка учащихся к 

профессиональному продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, а 

также: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими сложившихся 

культурных, религиозных, эмоциональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
• формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умение выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 
Задачи обучения 

• выработать у учащихся более развитые способности осмысливать события 

прошлого настоящего в историческом контексте; 
• продолжать развивать умение выпускников анализировать события 

прошлого и настоящего с привлечением источниковедческих и историографических 

знаний; 
• накапливать у учащихся опыт рассмотрения и обсуждения дискуссионных 

проблем истории и современности; 
• подготовить учащихся к сдаче экзамена в режиме ЕГЭ, к участию в 

творческих конкурсах и олимпиадах по предмету, которые в современных условиях 

становятся факторами решения задачи личностной стратегии развития школьника в 

продолжении образования в высшей профессиональной школе; 
• расширить умения и навыки поиска, систематизации и анализа 

исторической информации как основы решения исследовательских задач, комплексной 

работы с различными типами исторических источников, методы проектной учебно-
познавательной деятельности (индивидуальной и групповой, адекватными историческому 

предмету формами публичной презентации результатов учебно-познавательной 

деятельности); 



• формировать историко-познавательную, информационно-коммуникативную 

и социально-мировоззренческую компетентность учащихся. 
  

На изучение предмета отводится 68 часов,   на базовом уровне по 2 учебных часа в 

неделю.   
В программе по истории предусмотрено изучение следующих разделов: 
 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Россия в начале 

XX вв.  Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Советское общество в 

1922-1941 гг.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.  СССР в 

первые послевоенные десятилетия. СССР в середине 1960-х -1991 гг. Российская 

Федерация (1991-2014 гг.).  
Результаты освоения рабочей программы по истории:  
Знать/ понимать: 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- 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. 

 
 


