
Аннотация на рабочую программу по Всеобщей истории, 11 класс 
Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ 

МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 

2017-2018 учебный год, примерной программы основного общего образования по истории.  

Программа опирается на следующий учебно–методический комплект:   

Учебник - Н.В. Загладин «Всемирная история, XX век». 11 класс. – М.: Русское слово, 2006. 

Программа - Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. Загладиной «Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времён до наших дней, 10-11 классы» – М., Русское слово, 2005. 

Курс История России и мира предназначен для школьников второго концентра обучения. 

Он призван актуализировать и углубить знания учащихся, ранее полученные в ходе изучения 

истории Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени. Его главная задача – 

сформировать у старшеклассников целостное представление о тенденциях перемен в жизни 

человечества, роли и месте России в мировом развитии на различных его этапах.  

Изучение тем курса в рамках проблемного подхода, позволяющего показать учащимся, 

что на протяжении всей истории человечество сталкивалось с проблемами, которые решались в 

соответствии с уровнем развития знаний о природе и обществе, особенностями жизни народов, их 

политического строя, национальных традиций.  

              В курсе последовательно выдерживается принцип историзма 

 раскрытие реальностей каждой эпохи через её специфику, особенности мировосприятия её 

проблем современниками. 

              Включение отечественной истории в контекст истории Всеобщей даёт возможность 

выявить роль России как активного фактора всемирной истории. Курс ориентирован на 

восприятие учащимися конкретно-исторического материала с максимальной объективностью, 

служит обогащению внутреннего мира старшеклассников, формированию у них активной 

гражданской позиции, умения понимать сложности и противоречия современного мира.  

В результате изучения курса обучающиеся должны знать/понимать:  

- факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса; 

- особенности исторического, социологического, политологического, культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схем0; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов, проверочных работ – 3, промежуточная аттестация - 

1. 

 


