
Аннотация 

Рабочая программа по «Истории» для 11 класс разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

1.Федеральным законом №273 –ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным    приказом Минобрнауки 

России от17.05.2012г № 413 

3.Авторской программы «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

века». 11 кл. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. М.,   «Русское слово», 2009. 
                       4.Учебным планом МАОУ Сорокинской СОШ № 3 Ворсихинской 
СОШ на 2020-2021 учебный год приказ № 90/1 

   – ОД от 08.07.2020 г 

Место предмета  в учебном плане школы 

 В 11 классе на курс «Истории» отводится  68 учебных часов, 2 часа в 

неделю, в том числе: 24 часа на курс Всеобщей  истории, и 44 часа на курс 

истории России.  Изучение ведется синхронно-параллельно. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. Учебник: Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало 

XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. М.: ООО «Русское слово», 2018г. 

 

2.Методические рекомендации по использованию учебников: А.Н. 

Сахаров «История России с древнейших времен до конца XVI века». Ч. I  (10 

класс); А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История России. XVII—XIX века». Ч. II  

(10 класс); Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров «История 

России. XX — начало XXI века» (11 класс) — при изучении предмета на 

базовом  уровне .М.: «Русское слово», 2005. 

 

                                             Цели и задачи курса: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

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 месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 



 формирование исторического 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работы с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий истории страны и мира; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, отбирать ее, группировать , обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т.п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 



 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 

Учащиеся должны 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; 

Учащиеся должны 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. 

 

 


