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2. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, на основе учебного плана МБОУ лицей № 94, 

примерной программы учебного предмета «История»:  

1. 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, 2013. – 384 с., [16] л. ил., карт.  

          2. Левандовский А. А., Щетинов Ю.А. Жукова Л.В. История России 20-

начало 21 века.-Методические рекомендации. 11 класс. - М.: Просвещение, 

2009.-118. 

          3. Алексашкина, Л. Н. Всеобщая история, XX -начало XXI  века. 11 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный 

уровени) / Л. Н. Алексашкина. - М. : Мнемозина, 2013, - 319 с. : ил.  

  Учебный предмет «История» входит в предметную образовательную 

область «Общественные науки». 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с 

учетом целей и задач изучения истории в школе, его место в системе школьного 

образования возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 11-х классов, особенностей их социализации, а также ресурсов 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

Рабочая программа по истории на ступени среднего общего образования 

составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания среднего общего 

образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые полежат 

обязательному изучению в основной школе. 

При создании программы автор исходил из принципов историзма и 

объективности, концепции многофакторного подхода к истории, что 

предопределяет необходимость показа действий различных факторов, 

выявление альтернатив и объяснение причин реализации одной из них в 

переломные моменты истории России.  

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и 

углубление имеющихся у учащихся знаний об основных фактах, процессах и 

явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о 

месте и роли России во Всемирно – историческом процессе, понимание общих 

закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути 

России.   

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
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-компетентностный подход к определению целей и содержания 

школьного исторического образования, при котором формируется 

компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать 

историю как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их 

взаимодействии и развитии; 

- многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, 

в рамках которого рассматриваются разнообразные факторы. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета. В 11-ых классах по 2 часа в неделю, 68 

учебных часов. неделю. «Всеобщая история» - 22 часа, «История России» - 46 

часов.  

В процессе преподавания обществознания используются следующие 

методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый или эвристический, метод проблемного изложения. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, 

дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную 

деятельность. Предполагается проведение разных типов уроков: уроки-игры, 

уроки-диалоги, интегрированные уроки, уроки-экскурсии, уроки творчества, 

уроки-конкурсы. Средства обучения: учебно-методический комплекс; 

учебные материалы, дополняющие учебник; наглядные пособия различных 

типов, в т.ч. презентации формата Microsoft Office PowerPoint. 

При изучении предмета «История», реализуются межпредметные связи 

с предметами «Литература», «География», «Обществознание»  

          Изучение истории на ступени среднего общего образования 

направленно на достижение следующих целей:  

        - воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторических 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 реальность, 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; 
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   - формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторических 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей,  

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

          Задачами изучения истории являются: 

-  определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей 

страны и всего человечества с древнейших времён до наших дней; 

- приобретение опыта активного освоения российского и мирового 

культурно-исторического наследия.   

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории учащийся должен: 

Знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

и системность отечественной истории:  

- периодизацию отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов;  

- особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом 

сообществе; 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- критически анализировать источник 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 форме 

конспекта, реферата, рецензии, проекта; 
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  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- 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. 

 


