АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» В 11 КЛАССЕ

Настоящая программа по истории составлена на основе документов:
1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с последующими изменениями и дополнениями).
2. Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ефремкинской средней школы № 8 на 2017-2018 учебный год (приказ
№1 от 01.09.2017).
3. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов (модулей)» (утверждено приказом МБОУ Ефремкинской СШ
№8 от 12.01.2016 № 28).
УМК: учебник «История России, ХХ – ХХ1 века. 11 класс» А.А. Левандовского. В
качестве учебного пособия используется учебник «История. Россия и мир» для 11 класса,
базовый уровень, авторов О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Пономарева, В.А.
Рогожкина.
История входит в состав предметов федерального компонента учебного плана,
обязательных для изучения в средней школе в количестве 66 часов в 11 классе (2 часа в
неделю). Из них на изучение всеобщей истории XX века отводится 24 часа, на изучение
истории России XX века – 42 часа.
Изучение истории родного края предполагается внутри уроков по истории России в
каждый период ее развития.
Содержание
тема

Количество
часов

Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к
концу XIX в.
Тема 1. Россия и мир в начале ХХ вв.
Тема 2. Мировая война и революционные потрясения
Тема 3. Мир в межвоенный период
Тема 4. СССР: годы форсированной модернизации
Тема 5. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой
Отечественной войны
Тема 6. Мир после второй мировой войны. СССР после второй мировой
войны
Тема 7. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель»
Тема 8. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг
Тема 9. Советское общество в 1985-1991 гг.
Тема 10. Российская Федерация (1991-1999 гг.)
Тема 11. Новый курс России
Место и роль России в современном мире (обобщение)
Всего

1
6
9
4
6
10
4
4
6
4
4
7
1
66

