
Аннотация рабочей программе по истории 11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.), ООП СОО МАОУ СОШ №12. 

 

Ориентирована на преподавание курса история по учебникам: 

История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 г. – начало XXIв.: 11-й класс: базовый уровень: 

учебник для общеобразовательных организаций/ О.С. Сороко - Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа; под ред. 

А.О. Чубарьяна. – Москва: Просвещение, 2021 

 

История. История России, 1946 г. – начало XXI в.: 11-й класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций: в 2 частях / А.А. Данилов, А.В. Торкунов, О.В. Хлевнюк (и др.); 

под ред. А.В. Торкунова. – Москва: Просвещение, 2021 

 

Цели реализации программы:  

1. формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю,  

2. формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

 

Задачи реализации программы: 

1. формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2. овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3. формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4. овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5. формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Количество часов на изучение предмета: 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Основные содержательные линии курса:  

Всеобщая история. 

1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки. 

2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

3. Современный мир и новые вызовы XXI в. 

 

История России. 

1.СССР в 1945 – 1991 гг. 

2. Российская Федерация в 1991-2020 гг. 

 

 


