
Аннотация к рабочей программе по истории для 11 класса 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории и авторской 

программы Волобуев О.В., Клоков В.А. История Россия и мир М.2009 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

•формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

•овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

•воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

•развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

•формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Место курса в учебном плане: 

Предмет история на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 11классах в общем объеме 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Пленков О.Ю., Андриевская Т.П. Шевченко С.В. Всеобщая история. Учебник для 

11 класса» М., «Вентана-Граф», 2014г. 

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. Учебник для 11 класса. М., «Вентана-

Граф», 2014г.Россия и мир. Атлас и контурные карты издательство «Дрофа» 

Основные разделы программы: 

Страны мира в преддверии Новейшего времени 
Первая мировая война 
Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период 
Вторая мировая война 
«Холодная война» 
«Государство благоденствия»: достижения и проблемы 
Эпоха постиндустриального общества 
Мир в эпоху глобализации 

Российская империяво второй половине XIX в. (1855-1895 гг.) 

Россия в конце XIX — начале XX в. (1895-1917 гг.) 

Революция 1917-1921 гг 

СССР в 1920-1930-е гг. СССР в годы Второй мировой войны. 1939-1945 гг 

СССР в 1945 — начале 1980-х гг 

СССР и Россия в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992 — начале XXI в 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания 

учебного курса:устный опрос; тест; проверочная работа; самостоятельная работа. 



Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. Годовая отметка по 

предмету определяется как среднеарифмитическая отметка по итогам 2-х полугодий с 

учетом фактических знаний обучающегося. 


