«ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс
Рабочая программа учебного курса «История» составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования и Примерной программы по
истории для 10-11 История России. XX — начало XXI в., 11 класс А. А. Левандовский,
Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова. Базовый уровень. «Просвещение», 2009
Новейшая история зарубежных стран, 11 класс Ар. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т. В.
Коваль. Базовый и профильный уровни. «Просвещение», 2009
ООП ООО (ФКГОС 7-9 классы) МБОУ № 20, утверждена протоколом педсовета № 5 от
28.08.2015 г.; с учетом Методические рекомендации КРИППО об особенностях
преподавания истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях
Республики Крым в 2016-2017 учебном году.
Объем программы
68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 34 учебные недели
24 часов - Всеобщая история, 44 часа- история России
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Знать/понимать:
 основные виды исторических источников;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с к. .XIX в., до н.ХХ1 века
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.
Уметь:
 работать с хронологией;
 работать с историческим источником;
 работать с исторической картой;
 описывать исторические события и памятники культуры;
 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и
настоящего;
 анализировать причины текущих событий в России и мире;
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
представления об историческом опыте человечества;
 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Предметные результаты изучения истории учащимися 10-11 классов включают:
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*овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
* способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
* умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
* расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
* готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Тематический план
№
Наименование разделов и тем
темы
раздела
Российская империя в начале 20
1.
века
1.
Война и революции. Начало
истории 20 века
2.
Великая российская революция .
Советская эпоха.
3.
Мир между двумя мировыми
войнами
4.
Вторая мировая война
5.
Великая Отечественная война.
СССР во второй половине XX
века
6.
Мир во второй половине 20 века
7.
Российская федерация
8.
Итоговое повторение

Учебные
часы

Контрольные Практическая
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК
1. Учебник А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX
— начало XXI века». «Просвещение», 2014 г
2. «Методические рекомендации. Пособие для учителя» Ю. А. Щетинова, Л. В. Жуковой.
«Просвещение», 2014 г
3. Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений; Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю.,
Коваль Т. В., Хромова И. С. «Просвещение», 2014 г

