
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 11 класс 

Название курса История 

Составитель рабочей 
программы 

Гайворонский И.Д. 

Класс  11 

Количество часов  136 

Программа 
разработана на 
основе 

Программа по истории на профильном уровне в 11 классе 
составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, Примерных программ по истории, Авторских 
программ: Козленко С. И., Загладин Н. В., Загладина Х. Т. История 
России. XX – начало XXI века. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2016; Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Всеобщая история. 
Конец XIX – начало XXI века. М.: ООО «ТИД "Русское слово – 
РС"», 2016. 

Используемый  УМК Преподавание курса «История России» ведётся с 
использованием учебника: Загладин Н. В., Козленко С. И., 
Минаков С. Т., Петров Ю. А.История России. XX – начало XXI 
века: учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений. М.: ООО 
«ТИД "Русское слово – РС», 2016.  

Преподавание курса «Всеобщая история» ведётся с 
использованием учебника: Загладин Н. В. Всеобщая история. 
Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин. – М.: ООО «ТИД 
"Русское слово – РС"», 2016.  

Цели курса • воспитание гражданственности, национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных 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 историко-социальную 
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; подготовка 
учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с 
различными типами исторических источников, поиска и 
систематизации исторической информации как основы решения 



исследовательских задач; 
• формирование исторического мышления как способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументированно представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 
Особенности курса 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени 
среднего (полного) общего образования на профильном уровне, 
является его непосредственная связь с задачами профилизации 
образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В 
связи с этим предполагается не только объемное наращивание 
содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование 
более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 
развитие у них умений и навыков, личностных качеств, 
необходимых для успешного продолжения обучения в высшей 
школе. Одновременно профильная модель исторического 
образования решает те же воспитательные задачи, которые 
являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории 
должно быть направлено на более глубокое ознакомление 
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 
способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира. Предусматривается изучение 
регионального компонента – изучения истории Санкт-Петербурга 
и региона. 

 

Структура содержания предмета «История» 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

 Всеобщая история 26 

1 Ускорение научно-технического развития и его 
последствия 

3 

2 Социальные и этнические процессы в 
информационном обществе 

2 

3 Международные отношения после Второй мировой 
войны 

5 

4 Евроатлантическая цивилизация во второй половине 
XX – начале XXI в. 

8 

5 Страны Восточной Европы и государства СНГ 3 

6 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: 
проблемы модернизации 

3 

7 Духовная жизнь после Второй мировой войны 1 

8 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 
тысячелетий 

1 



 
 

 История России 98 

9 Ведение. Обзорное вводное повторение: Советский 
Союз в годы Великой Отечественной войны 

12 

10 СССР 1945-1953 гг. 15 

11 СССР в  1954-1964 гг. 15 

12 Советский Союз в середине 1960-х-начале 1980-х гг. 15 

13 Советский Союз в 1985-1991 гг. 12 

14 Россия в 1990-е гг. 15 

15 Российская Федерация в 2000-2010-е гг. 10 

16 Итоговое повторение 2 
 Резерв 12 
 Итого 136 


	Учебно-тематический план

