
Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы среднего 

общего образования  по истории,  авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 

10-11 классы, учебника Волобуев О.В. и др. Россия и мир: учебник для общеобразовательных 

учреждений. 11 класс. 

На основании Приказа МО и науки РФ от 31марта 2014г. № 253  учебник исключен из 

Федерального списка учебников для общеобразовательных учреждений. Учебник используется на  

основании Приказа МО и науки  от 08 июня 2015г. № 576 пункта № 2 «Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники,  которые исключаются из  

Федерального перечня учебников». 

 

1. Цели и задачи изучения предмета. 
 

Цель:  

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ХX -ХХI вв., 

содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 

Задачи:  

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной, социальной, 

культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на усвоенные знания о 

социокультурных, экономических и политических процессах, происходивших в XX – начале XXI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального общества и развития 

постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и континентах с 

акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значения этого 

периода для нее; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы 

образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в 

процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к взаимопониманию, 

интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической информации, 

выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию по заданному основанию 



и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для 

понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном общении с 

представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений 

современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира. 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 
образовательного учреждения. 

 

  Содержание учебного материала курса строится  в соответствии  с Образовательной программой 

среднего общего образования лицея, часы из федерального и из регионального компонента.  

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История» в 11 классе из 

регионального компонента (34 часа), используется на изучение актуальных вопросов истории 

России, истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  блокады Ленинграда (Письмо 

Комитета по образованию от 30.06.2017 №03-28-3674/17-0-0 «О внесении изменений в 

инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 №03-28-1493/17-0-0»). 

  В программу включены темы с учетом  дополнительных часов из регионального компонента (34 

часа) в соответствии с Информационной справкой о дополнительном изучении в 10-11 классах 

актуальных вопросов истории России,  

в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: 

1.Развитие Петербурга в начале XX в. 

2.Первая российская революция: события в Петербурге. 

3.Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования в годы 

правления Николая II. 

4.Вклад России, Петербурга начала XX века  в мировую науку и культуру. 

5.Героизм русских солдат в годы Первой мировой войны.  

6.Великая российская революция: события в Петрограде. 

7.Оценка падения монархии и  прихода к власти большевиков.  

8.Трагедия Гражданской войны. Русская Православная Церковь. 

9.Повторительно-обобщающий урок-практикум  по теме «Мировая война и революционные 

потрясения». 

10.Крупнейшие стройки первых пятилеток: Ленинград. 

11.Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  



12.Оценка преобразований в сфере культуры, религиозной политики как предмет 

дискуссий. 
13.Повторительно-обобщающий урок-практикум  по теме «Социалистический эксперимент в 

СССР». 

14.Актуальная оценка внешней политики СССР накануне Второй мировой войны в исторической 

науке. 

15.Оборона Ленинграда. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

16.Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.  

17.Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».  
18.Самоотверженный труд ученых и деятелей культуры Ленинграда.  

19.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Операция «Искра», полное снятие блокады 

Ленинграда.   

20.Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Героизм советских воинов.   

21. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

22.Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне как предмет современной 

дискуссии. 

23.Повторительно-обобщающий урок-практикум по теме «Великая Отечественная война». 

24.Изучение актуальных вопросов истории. Оценка роли СССР в развязывании «холодной войны». 

25.Рост влияния СССР на международной арене. 

26.Восстановление индустриального потенциала страны. Научно-техническая революция 

в СССР.  
27.Ленинград в послевоенный период. 

28.Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР как предмет 

дискуссии. 

29.Экономическое и социально-культурное  развитие Санкт-Петербурга в 2000-е годы.  

30.Договор о принятии Республики Крым и г. Севастополя в состав России. 

31.Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира.  
32.Участие России в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов.  

33.Оценка развития политической системы современной России. 
34.Стратегия развития региона. 

 

  Изучение истории на базовом уровне 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. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 



образования на ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии исторического образования на ступени среднего образования 

реализуется в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого курса 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 и навыков. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 
 Учебный предмет является обязательным учебным предметом на базовом уровне, часы из  

федерального компонента и регионального компонента (Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 19.06.2017 №2063-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по 

образованию от 20.03.2017 №931-р»). 

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 
В соответствии с Образовательной программой среднего общего образования для изучения 

предмета «История» отводится 136 часов на уровне среднего общего образования, в том числе в 

11 классе – 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю из федерального компонента и 68 часов 

на уровне среднего общего образования, в том числе в 11 классе – 34 часов из расчета 1 учебный 

час в неделю из регионального компонента, итого в 11 классе для изучения предмета «История» 

отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 
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