
 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 11А класса 

МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом: 

 

1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2.Закона Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089; 

4.Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31 мая 2014 г. № 253); 

5.Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ от 04.08.2017 №4 (приложение №2); 

6.Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

01 сентября 2018г. №221); 

7.Годового календарного графика на 2018-2019 учебный год (приказ от 01 сентября 

2018 г. № 339); 

8. Авторской программы Е.Е. Вяземского, О.Ю. Стреловой «История России XX-

начало XXI в. 11 класс, профильный уровень к учебнику В.А. Шестакова «История 

России. ХХ- начало ХХI в. ». «История России. Программы общеобразовательных 

учреждений: 10-11 классы», М.: «Просвещение», 2009 . Авторской программы Н.И. 

Чеботаревой «Рабочие программы по истории к учебникам издательства “Русское 

слово”. Для 5-11 классов –М.: ООО “Русское слово”- учебник, 2013. 

 

Цели и задачи изучения истории на профильном уровне на ступени среднего 

общего образования: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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 и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

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 аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО 

– ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программы: 

1. . «История России. Программы общеобразовательных учреждений: 10-11 

классы», М.: «Просвещение», 2009 . История России XX-начало XXI в. 11 

класс, профильный уровень (Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова; к учебнику 

В.А. Шестакова «История России. ХХ- начало ХХI в.) (К учебнику В.А. 

Шестакова «История России. ХХ- начало ХХI в. » )  

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования  по истории 

(профильный уровень). 

3. Н.И. Чеботарева Рабочие программы по истории к учебникам издательства 

“Русское слово”. Для 5-11 классов –М.: ООО “Русское слово”- учебник, 

2013. 

 

Учебник: 

1. Учебник:  В.А.  Шестаков «История России. ХХ- начало ХХI в. 

профильный уровень, 11 класс.- М. Просвещение, 2012г. 

2. Н.В. Загладин  Всеобщая история. Конец XIX -  начало XXI 

в.Углубленный уровень:  учебник для 11 класса- М.: Русское слово, 

2014г. 

 

Дополнительная литература: 

1. CD. От Кремля до Рейхстага 

2. CD. История России. ХХ век. 

3. История России. 1945-2008гг.: учебник для общеобразовательных учреждений, 

под. ред.  А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. Филиппова. М.: Просвещение, 2008г. 

4. О.И. Бородина «Россия на рубеже двух эпох» 

5. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. 



 

 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер учителя  

Лицензионное программное обеспечение 

Мультимедийный проектор  

Печатные средства обучения 

 Государственные символы Российской Федерации  

Портреты историков Лента времени 

 Демонстрационные карты 

 Картины, таблицы, схемы аппликации 

 Учебные атласы 

Раздаточный материал по истории  

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь иностранных 

слов, Мифологический словарь, «История России в лицах» и т. п.) 

 Научная, научно-популярная литература по курсам  

Цифровые образовательные ресурсы, аудиоэкранные пособия  

Учебные СD-ROM по истории  

Фильмы на DVD/CD 

 МФУ (лазерный принтер-сканер-копир)  

Компьютерные программы и медиакурсы по истории  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по предметам  

 

Интернет- ресурсы 

1. Набор интерактивных карт по истории ХХ века 

2. www.istorya.ru  – Хронология, карты 

3. www.historia.ru  – российский электронный журнал «Мир истории» 

4. www. hist.msu.ru  – Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

5.  www.rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 

6. www.hrono.ru - Хронос (хронологические таблицы) 

  

 

http://www.istorya.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hrono.ru/


 

 

 


