
Аннотация к рабочей программе по истории 

11 класс  

 

Название курса Всеобщая история. История  России 

Класс 11-а класс 

Количество часов 66 

УМК – Н.В. Загладин. Всеобщая история. Конец XIX - – начало XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово», 2011. – 416 с. 

– Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров.  История России XX – начало XXI века. Учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово», 2011. – 398 с. 

Цель курса Изучение истории в полной средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности,  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин, существующих в современном мире; 

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,  соотносить  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   развитии;   

- формирования 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.   

     Основными задачами являются:  

- сформулировать у старшеклассников целостное представление о процессах и тенденциях мирового развития; 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как 

активного участника и творца всемирной истории; 

-воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к историческому пути своего и других 

народов, что особенно важно в условиях многонациональной и поликонфессиональной России; 

-развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение конкретно-историческим  к 

событиям и явлениям прошлого, а также умение аргументированно выражать собственное отношение к 



дискуссионным проблемам истории; 

-овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации исторической информации, работы с 

различными типами исторических источников. 

 

Место курса в учебном 

плане 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно – хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. 

Структура курса   

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Россия и мир в начале XX века. 11 

2 Россия и мир между двумя мировыми войнами. 13 

3 Человечество во  Второй мировой войне. 7 

4 Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 8 

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е годы. 12 

6 Россия и мир на современном этапе развития. 14 

7 Итоговое  повторение. 1 

 Итого:  66 
 

Формы, методы, 

технологии обучения  

Формы: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации и знаний,  

урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок 

Методы: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, метод 

самоорганизации обучения; метод организации с учебником, книгой, документом; метод самостоятельного 

выполнения письменных упражнений;  метод сравнения, синтеза, аналогии, классификации. 

Технологии: информационно-коммуникативные,  технологии интерактивного обучения, технологии 

критического мышления, личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии 

нравственного воспитания. 

Контроль оценивания 

обучающихся 

Монологическая речь, устные и письменные зачѐты, диктанты, тестовые формы 

контроля, контрольные работы, работа с  источником. 



№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Россия и мир в начале XX века. 11 1 

2 Россия и мир между двумя мировыми 

войнами. 

13  

3 Человечество во  Второй мировой войне. 7 1 

4 Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия. 

8  

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е годы. 12  

6 Россия и мир на современном этапе развития. 14  

7 Итоговое  повторение. 1  

 Итого:  66 Итого: 2 

 

 
 


