
 

 

Аннотация курса история 11 класс 
углубленное изучение 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие историческое образование на 

современном этапе  10-11 класс 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2.Система Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)  

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413).  

3.Примерная основная образовательная программа (ПООП) для всех уровней общего 

образования, одобрена решением Федерального учебно-методического объединения и 

подписана Председателем Правительства РФ.  

4.Концепция преподавания учебного курса «История России», утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. Протокол от 23 октября 

2020 г. № ПК-1вн.  

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  о Федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ всех уровней общего образования 

 
Курс «История» в старших классах включает в себя повторительно-обобщающий курс «История России 

с древности до 1914 г.» углублённого уровня, предполагающий осмысление и применение ранее 
полученных знаний, умений, а также подготовку к итоговой аттестации по предмету и вступительным 
испытаниям в вузы. 

Место курса «История» в учебном плане. Согласно примерной программе, на изучение курса 
«История» в старшей школе на углублённом уровне отводится 280 часов.  

Изучение истории России помогает формированию гражданской идентичности, чувства патриотизма, 
уважения к своему народу, развитию мировоззрения и исторического мышления старшеклассников. 
Понимание исторической обусловленности явлений и процессов современного мира, рассмотрение событий 
и явлений с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставление различных версий и оценок 
исторических событий и личностей помогают старшеклассникам осознанно определять личностное отно-
шение к проблемам прошлого и современности. 

В методике преподавания истории России в 11 классе на углублённом уровне событийно-
хронологический подход должен смениться проблемно-хронологическим. Проблема — связующее звено 
между фактами и теоретическими построениями.  

 
Использование учебника Н.С.Борисов, А.А. Левандовский «История России с древнейших времён до 

1914 г.». под редакцией А.В. Торкунова  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 В 11 КЛАССЕ 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта главной целью школьного исторического 
образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех её 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. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом уровне 
научатся: 

— рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
— определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
— представлять культурное наследие России и других стран; 
— работать с историческими документами; 
— сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
— критически анализировать информацию из различных источников; 



 

 

— соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

— использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 

— использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
— составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет- ресурсов; 
— работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической карты; 
— владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
— демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии на историческую тему; 
— оценивать роль личности в отечественной истории XX в.; 
— ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX в. и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 
— владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 
региональной/ло- кальной истории; 

— характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 
— определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 
— определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 
— различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 
— находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
— презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
— раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

— соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 
истории XX в.; 

— с опорой на факты, приведённые в учебной и научнопопулярной литературе, обосновывать 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

— применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах; 

— на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 
политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

— объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 

— на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам; 

— давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 
историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
В 11 КЛАССЕ 

Тематическое планирование 

Истории России 

С древнейших времен до 1914 г 

11 класс 4 часа в неделю 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ (140 ч) 

№ Урока  

Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

1-2  Введение. История и мы.  2  

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству  23  

Раздел 2. Россия в XVI—XVII вв.:  от Великого княжества к 

Царству  

19  



 

 

Раздел 3. Россия в конце XVII—XVIII в.: от Царства к Империи  23  

Раздел 4. Россия в первой половине XIX в.  

 

22  

Раздел 5. Россия во второй половине XIX в.  21  

Раздел 6. Российская империя в начале ХХ в.  21  

Раздел 7. Повторение 9 
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