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Пояснительная записка 
 11 класс (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по курсу «История России и мира XX-начала XXI вв.» 

11 класс (базовый уровень) составлена на основе: 
 -Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;  

-государственного стандарта общего образования 2004 года (Федеральный 

компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004, №1089), 

 -  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189; - 

-   Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории, 

авторских программ : А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, В. С. Морозова 

«История России: ХХ-начало XXI вв.». - М.: Просвещение, 2009. 
Загладин Н. В., Загладина X. Т.Всемирная история. XX век: программа и 

тематическое планирование для 11 класса средних общеобразовательных 
заведений. - М.: Русское слово, 2009. 

Используемые учебники: 
Левандовский А. А., Щетинов Ю. А. Россия в XX веке: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов. - 6-е 
изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Загладин Н.В. Всеобщая история.XX век. 11 класс «Русское слово» 2014 
В работе с понятиями можно использовать учебное пособие: 
Словарь терминов и понятий по отечественной истории XX века / науч. 

ред. В. Ф. Кривошеев. - М, 2009. 
Левандовскоий А.А., Щетинов Ю. А.Поурочные разработки к учебнику 

«Россия в XX веке» М. «Просвещение» 2011 
Методический комплекс включает также исторические карты, таблицы и 

схемы 

 Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся получить 

необходимый российскому гражданину минимум исторических знаний к концу 

11 класса. Изучение истории как часть процесса формирования социального 

опыта личности российского гражданина XXI в. подразумевает единство 

моральных критериев, стоящих над идеологическим, политическим и 

культурным разнообразием современного мира. Общая цель исторического 

образования - приобщение школьников к национальным и мировым 

культурным традициям и развитие ценностно-ориентированной личности 
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учащегося, воспитания патриотизма, формирования гражданского 

самосознания россиянина. Делается акцент на проблемном подходе к изучению 

тем, используются знания, полученные в среднем звене школы. Первостепенное 

значение придается человеку и его духовному развитию в историческом 

процессе. Предложенное сочетание курсов отечественной и всеобщей истории 

может подвергнуться перестановке. В центр внимания учащихся ставится 

состояние человека и общества, их материальные и культурные потребности, 

интересы личности и сословий, социальных групп и государства. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций,  нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности   понимать   историческую обусловленность 
явлений   и   процессов современного мира, критически   анализировать  
полученную  историко- социальную информацию,   определять 
собственную позицию  по  отношению  к  окружающей реальности,   
соотносить   ее   с    исторически    возникшими       мировоззренческими 
системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 
• формирование исторического мышления - способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 
оценок событий прошлого и современности, определять и 
аргументированно представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

(базовый уровень) должны знать/понимать: 
• основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию отечественной и всемирной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 
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• проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

• критически анализировать исторический источник; 
• анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, схема, таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 
• представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, 

реферате, рецензии. 
Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 
• выработки собственной гражданской позиции; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 
• осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 
• сознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.   

Критерии оценки по истории  являются следующие за устные 

ответы:                             

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

современной 

действительностью.                                                                                                       

               Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые 

неточности.                                                                            

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы 

и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются 

ошибки.                                         

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 

нет.          

Количество часов в году 68 ,2 часа в неделю 

1 полугодие: количество самостоятельных работ- 4 

 

2 полугодие: количество самостоятельных работ- 4 

 

   Итоговой аттестацией учащихся в 11 классе по  истории является годовая 

оценка по итогам 1 и 2 полугодий. 
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Приложение к рабочей программе по курсу 

«История России и мира XX-нач.XXI вв.» 

11 класс (базовый уровень) 

 

Темы рефератов 

1. СССР в антигитлеровской коалиции. 

2. Конференции союзников и их решения. 

3. Общественное сознание и духовная культура в новейшее время. 

4. НТП в сер. -посл. четверти 20 вв. 

5. Страны НИС 

6. Развитие стран Латинской Америки после второй мировой войны. 
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7. Развитие стран Африки во второй половине 20 вв. 

8 Развитие стран Азии во второй половине 20 вв. 

9. Перестройка и её итоги. 
 
 
 
 


