
 
 

Аннотация 
к рабочей программе: История России. Всеобщая история (11 класс) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 
  Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса к учебникам Н.В.Загладина, 

С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. XX- начало XXI века. 11 класс» (М.: 

Русское слово. 2011 г.) и Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 11 класс». (М.: Русское 

слово. 2010 г.) составлена на основе федерального «Закона об образовании в РФ», 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (2004 г.), Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности, Примерной программы по истории для общеобразовательных учебных 

учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень (Преподавание истории и обществознания в школе. 

2011, № 2,3) и авторской программы Загладина Н.В., Симония Н.А. (Программа курса «Всеобщая 

история». 11класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008 г.). Программа составлена с 

учетом ключевых идей нового ФГОС.                                                                                   
Автор, название, год, издательство 

 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. (Инновационная школа) 
 

Автор, название, год, издательство 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год на курс История в 11 

классе отводится 68 часа (2 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Главная цель изучения курса- образование, развитие и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 
В результате изучения курса ученик должен 

 

Знать/понимать 

 

 знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 
 

Уметь 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  



 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения 

необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, 

графиков и т.д.) 

 

 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории XX – начала XXI века, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого 
и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 
представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 углубление социализации молодого человека, осознание им своей причастности к 

общественному развитию своей страны и мира в целом; формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- 

начале XXI вв.; 

 развитие на основе знаний об истории своей страны и всемирной истории целостных 

представлений о многообразии мира в прошлом, месте и роли России во всемирно- 



историческом процессе; формирование начальных знаний о методологических основах 

исторического познания; 

 развитие навыков работы с источниками социальной информации, умений анализировать 

события и явления прошлого в соответствии с принципом историзма; 

 расширение представлений о многообразии версий и оценок прошлого и настоящего, 

развитие умений формулировать и аргументировать свои суждения; 

 углубление опыта применения исторических знаний в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

                                                                                                    Автор: А.О. Вологжин  

Учитель по предмету: История 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1» 

 


