


Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс. 

 

                    Рабочая программа по истории для  11 класса, разработанная на основе Приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Примерной ООП 

СОО – одобрена и размещена на сайте fqosreestr.ru, примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории (базовый уровень 2016 г.), письма министерства образования и 

науки Самарской области «О преподавании истории на уровне среднего общего образования 

(ФГОС СОО) от 16.06.2020г. № МО-16.07.01/764-тч.  

Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса составлена на основе 

- История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М. : Просвещение, 2021. 

- История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Т.П. Андреевская. – М. : 

Просвещение, 2021. 

 

         В преподавание курса используется учебники: 

– Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 г. – начало XXI в. :11 

класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций  /  О. С. Сороко-Цюпа,  А. 

О.  Сороко-Цюпа, под ред А. О. Чубарьян. – Москва : Просвещение, 2021. 

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

общеобразовательных : в 2 частях / А. А. Данилов, А. В. Торкунов, О. В. Хлевнюк  [ и др.]: под 

ред. А.В. Торкунова. – Москва : Просвещение, 2021. Ч 1.        

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

общеобразовательных : в 2 частях / А. А. Данилов, А. В. Торкунов, О. В. Хлевнюк  [ и др.]: под 

ред. А.В. Торкунова. – Москва : Просвещение, 2021. Ч 2.        

 

      В соответствии с базисным учебным планом, История входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. Основные 

содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов - История России и Всеобщей истории.      

       Предполагается их синхронно - параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. 

      Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

     Формировать у учащихся целостные представления об истории человеческого общества, месте 

в ней России; способствовать социализации учащихся, пониманию многообразия современного 

мира и необходимости диалога между представителями разных культур. 

     Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развития мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этн6онациональных 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 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. 

      Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта: 

- предметно-информационную: иметь знания об историческом развитии и современном состоянии 

Российской Федерации; иметь представление об особенностях социально-политического и 

социально-экономического развития региона.  

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в жизни региона. 

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении 

будущей профессиональной деятельности; уметь соотносить поставленные цели деятельности и 

результат, нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности.  

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

      Курс История для средней школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла.  

      Реализация программы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования предполагает определённую специфику межпредметных связей, Предполагается 

изучении истории с использованием потенциала таких предметов как экономика, МХК, физика, 

обществознание. 

Требования к уровню подготовки учащихся: в результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

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

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

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

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 

             Рабочая программа по истории для  11 класса, разработанная на основе Приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Примерной ООП 

СОО – одобрена и размещена на сайте fqosreestr.ru, примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории (базовый уровень 2016 г.), письма министерства образования и 

науки Самарской области «О преподавании истории на уровне среднего общего образования 

(ФГОС СОО) от 16.06.2020г. № МО-16.07.01/764-тч.  

        Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса составлена на основе 

- История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Методические 

рекомендации. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М. : Просвещение, 2021. 

- История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Т.П. Андреевская. – М. : 

Просвещение, 2021. 

 

         В преподавание курса используется учебники: 

– Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 г. – начало XXI в. :11 

класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций  /  О. С. Сороко-Цюпа,  А. 

О.  Сороко-Цюпа, под ред А. О. Чубарьян. – Москва : Просвещение, 2021. 

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

общеобразовательных : в 2 частях / А. А. Данилов, А. В. Торкунов, О. В. Хлевнюк  [ и др.]: под 

ред. А.В. Торкунова. – Москва : Просвещение, 2021. Ч 1.        

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

общеобразовательных : в 2 частях / А. А. Данилов, А. В. Торкунов, О. В. Хлевнюк  [ и др.]: под 

ред. А.В. Торкунова. – Москва : Просвещение, 2021. Ч 2.        

 

     Программа соответствует современному уровню развития исторической науки, требованиям 

нормативных документов.  

      Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся в процессе восприятия ими окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни. 

     Изучение истории направленно на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 

учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. 

     Историческое образование играет важную роль в формирования у учащихся умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

        

      Цель и задачи данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского 

образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Цель курса: 

     Формировать у учащихся целостные представления об истории человеческого общества, месте 

в ней России; способствовать социализации учащихся, пониманию многообразия современного 

мира и необходимости диалога между представителями разных культур. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развития мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этн6онациональных 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 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. 

       

     Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта: 

- предметно-информационную: иметь знания об историческом развитии и современном состоянии 

Российской Федерации; иметь представление об особенностях социально-политического и 

социально-экономического развития региона.  

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в жизни региона. 

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении 

будущей профессиональной деятельности; уметь соотносить поставленные цели деятельности и 

результат, нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

      Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

      Курс «История» для средней школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом России и зарубежья, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

      Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

зарубежья. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

      Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

является его общеобязательный статус. Изучение истории 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.  

      Основные содержательные линии примерной программы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – истории 

России и всеобщей истории. Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

      Реализация программы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. Предмет история 

входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную 

подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории, принципиально важны межпредметные 

связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь 

обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

        Для изучения истории в 11 классе отводится 68 часов. Из расчёта 2 часа в неделю.                                                                       

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История». 

 

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 

и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

       С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную 

роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 



 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

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

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

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

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки. 

Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Международные отношения в 

1950 – 1980-е гг. Завершение эпохи индустриального общества. Кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Становление постиндустриального информационного общества. Экономическая и социальная 

политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Политическая борьба. 

Гражданское общество. Социальные движения. Соединённые Штаты Америки. Великобритания. 

Франция. Германия. Италия. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Концепции исторического развития в Новейшее время. Страны Азии и Африки. Деколонизация 

и выбор путей развития. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Китай. Индия. 

Япония. Новые индустриальные страны. Латинская Америка. 

 

Современный мир и новые вызовы XXI в. 



Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX – начале XXI в. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. На 

пути к новой научной картине мира. Культура и искусство во второй половине XX – начале XXI в. 

   

СССР 1945 – 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие экономики. Изменения в 

политической системе в послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Внешняя политика СССР 

в условиях начала «холодной войны». Послевоенная повседневность. Смена политического курса. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х гг. культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. политика мирного сосуществования в 

1950-х – первой половине 1960-х гг. политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Национальная политика 

и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг.  Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Политика разрядки 

международной напряженности. СССР и мир в начале 1990-х гг. Предпосылки реформ. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки. Реформа политической системы. Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1991 – 2020 гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Конституция России 1993 г. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика в 

1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале XXI в. 

Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008 – 2011 

гг. Российская Федерация в 2012 – 2020 гг. 

Подготовка к ЕГЭ. 

        

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Послевоенный мир. 14 

3 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 6 

4 Современный мир и новые вызовы XXI в.  5 

5 Повторение, проект. 2 

6 СССР 1945 – 1991 гг. 22 

7 Российская Федерация в 1991 – 2020 гг.  12 

8 Повторение, проект. 4 

 

 

 

 


