
Аннотация к рабочим программам по истории 11 классов по программе «История»

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 
Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»

(ФГОС 5-9 классы);
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Данные  программы  конкретизируют  содержание  стандарта,  дают  распределение  учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Учебно-методический комплект для обучающегося:

«История России» 11 класс. В.С. Измозик, С.Н. Рудник. М., «Вентана-Граф», 2016.  

« Всеобщая история конец XIX – начало XXI века» , 11 класс  Н.В. Загладин, Х.Т. 
Загладина, М.: «Русское слово»,2016.
«с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 
общего образования;
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования 
на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 
«История России» и «Всеобщая история». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Согласно 
базисному плану на курс истории отводится 68 часов, из них 27 часов-    Всеобщая 
история, 41 час История России.

Цели и задачи курса.
Цели:

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных 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, 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

Основные задачи курса:

 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе,
путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых
проблем российской истории;
  помочь учащимся понять сложность, многомерность исторического пути, 

пройденного Россией;
 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению 

истории, 
научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин;  развить 
стремление к дальнейшему образованию и самообразованию;
 формировать  у учащихся  гражданские идеалы и патриотические чувства, активной 

позиции – 
неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к истории и культуре 
своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 
народов страны;
 воспитывать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим  
культурам.

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей  истории конец  XIX- начало XXI в. 11
класс

Тема и кол-во часов на ее изучение №
уро
ка

Тема 1.  Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 1
Тема2.  Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война  3
Тема 3. Теория и практика общественного развития  2
 Тема 4. Политическое развитие индустриальных стран  2
Тема 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е годы 3
Тема  6.  Мировая  культура.   Ускорение  научно-технического  прогресса  и
становление глобального информационного общества  

2

Тема 7.  Социальные и этнические процессы в информационном обществе 1
Тема 8.Международные отношения после Второй мировой войны 2

Тема 9.Североатлантическая цивилизация во второй половине ХХ- начале ХХI
века 

4

Тема 10. Страны Восточной Европы  во второй половине  XX в. 1
Тема 11. Страны Азии Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 3
Тема 12. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в ХХ веке 1
Тема 13.  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий   1

Календарно-тематическое планирование по истории России 11 класс



Тема и кол-во часов на ее изучение №
уро
ка

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. 8ч 8
Тема 2. Революция в России . 1917 -1921 гг.-5ч 5
Тема 3. СССР в 1920-1930-е гг.-5 ч. 6
 Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны- 6ч 6
Тема 5. СССР в 1945-начале 80-х гг. 6ч 6
Тема 6. СССР и Россия в конце 20 – начале 21 в-7ч 7
Основные итоги развития России и стран Запада к началу XXI века.  Итоговое
обобщение. 1 ч

1

Резерв3 час 3


