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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. 

№1897; в соответствии с приказом МО РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15, ООП ООО школы 634), и на основе авторской рабочей программы под 

редакцией Журавлёвой О. Н. «История России : 10-11 классы», и авторской программы А.О. Сороко- 

Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

 

Задачи: 

 

 формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 11 классе отводится 102 

часа. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» начинается с изучения 

курса «Всеобщая история. Новейшая история» (25 часов). Так как изучение отечественной истории 

является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса 

«История России» отводится 71 час учебного времени. Количество резервных часов – 6. 

 

Планируемые результаты изучения истории 

 

Личностные результаты. 

 

У выпускника будут сформированы: 
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