Аннотация к рабочей программе по предмету «История» для 11 класса
Составитель программы: Зонова Наталья Александровна
1. Рабочая программа по учебному предмету История для обучающихся 11 класса
соответствует
 Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (утверждён Приказом МО РФ №1089 от
05.03.2004 года)
 Примерной учебной программе среднего общего образования по истории
 Авторской программе для общеобразовательных учреждений. Всеобщая
история. История России. 10-11 классы. [автор-составитель - Л. Н.
Алексашкина] – М.: Мнемозина, 2009. – 64 с.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество недельных часов Рабочей программы соответствует количеству часов
учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 11 класс 2 часа в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21
учебный год (количество учебных недель Рабочей программы соответствует
Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный
учебный год – 11 класс -34 учебные недели).
Название учебно-методического комплекта
 Левандовский А.А. История России, XX - начало XXI века.11 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С.
В. Мироненко; под ред. С. П. Карпова. – 5-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. – 384 с.
 Алексашкина Л. Н. Всеобщая история. XX век – начало XXI века. 11 класс:
учебник для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л. Н.
Алексашкина.-8-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2011. – 319 с..
2. Цели:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

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 всемирноисторическом 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.
3. Таким образом, рабочая программа по учебному предмету История в 11 классе
составлена на 68 часов
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Название раздела, темы
( № п/п )
Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества.
Раздел II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Итоговое обобщение
Итого (Всеобщая история)
Раздел I. Россия в начале XX в.
Раздел II. Революция и гражданская война в России.
Раздел III. СССР В 1922-1991гг.
Раздел IV. Российская Федерация в 1991-2003 гг.
Итоговое обобщение
Итого (история России)
итого

Всего
часов
13
9ч
2ч
24 ч
8ч
4ч
23 ч
7ч
2ч
44 ч
68 ч

