
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «ИсторияРосиию. Всеобщая история» 

11класс  (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по МХК для 11 класса составлена на основе Федерального  государственного  

образовательного стандарта  среднего(полного) общего образования, утвержденного  приказом  

Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 

октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24.01.2012г. 

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089; с учетом  Примерной основной образовательной 

программы  среднего(полного) общего образования по Истории России.Всеобщей истории. 

 

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67) В 11 

классе  136 часов в течении учебного года, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

  

 УМК:Авторская программа для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Буганова и 

А.Н.Сахарова «История России», «Всеобщая история. История России. 10-11классы», М., 

Просвещение,2009.; Л.Н.Алексашкиной «Всеобщая история», М., Мнемоза, 2008, А.А.Левандовского 

и Ю.А.Щетинова «История России 20-начала 21 века». «История России с древнейших времён до 

конца ХIХ в» А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов,С.И Козленко М.: ООО «ТИД Русское слово – РС» 2009. 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая 

история. 11 класс» Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина М. «Русское слово» 2011.  

Учебники: История Всеобщая история. Новейшая история. 1914г. - начало XXI  в.; учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровнипод редакцией С.П.Карпова  

Н.В.Загладин. Л.С.Белоусов – М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2019 

История России . базовый и углубленный уровни 2 часть под ред. В.А.Тишкова / В.С.Измюзик, 

О.Н.Журавлева, С.Н.Рудник, М.: Винтана-Граф 2020. 

История России 11 класс базовый и углубленный в 2 частях О.Н.Журавлева, Т.И Пашкова/ под ред. 

В.А.Тишкова  М.: Винтана-Граф 2020    

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологиче-

ских 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 пред-

ставления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, формирование исторического 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обуслов-

ленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

Учащиеся должны знать/понимать:  

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

• основные социальные институты и процессы;  

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного 

познания;  

уметь:  

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 



институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических);  

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества 

и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук;  

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;  

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

• ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции;  

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

• самостоятельно искать социальную информацию, необходимую для принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации;  

•обладать  нравственной оценки социального поведения людей;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных 

отношений;  

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются:  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

исследование реальных связей и зависимостей;  

умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  



отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации;  

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

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

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации);  

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.);  

уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие  

языка средств массовой информации;  

владение навыками редактирования текста;  

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдёт, 

если…»);  

формулирование полученных результатов;  

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности;  

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых 

столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных 

тем.  

Итоговая аттестация  проводится в формате ЕГЭ.  

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 


