
Аннотация к рабочей программе  «История» 11 класс 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторских программ: 

 Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с 

древнейших времѐн до конца ХIХ в.»/  Козленко С.И., Агафонов С.В. М.: «Русское 

слово», 2013; 

 Программа курса и тематическое планирование  к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. 

Симония «Всеобщая история. 10 класс» /Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина М.: 

«Русское слово», 2013; 

 Программа  курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, С.И. 

Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История Отечества. ХХ – начало ХХI 

века»/ С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, М.: «Русское слово», 2010; 

 Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина 

"Всеобщая история.11 класс"/ Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, М.: «Русское слово», 

2013. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

   Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. В  этом и заключается актуальность изучения учебного предмета «История». 

   Главная цель изучения истории — образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, полученного с древнейших времен до начала XXI века, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.    

Основные задачи: 

 обобщить, систематизировать и углубить знания обучающихся по всеобщей и 

отечественной истории с древнейших времен до начала XXI века, полученные в 

основной школе, путем концентрации программного материала вокруг ключевых, 

принципиально значимых проблем российской и всеобщей истории; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

   Объектом изучения истории в 11 классе являются основные вехи цивилизационного 

развития России и мира с ХХ – начало XXI в. до начала XXI века. 

   Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов 



истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». На изучение всеобщей истории 

отводится 24 часа, истории России – 46 часов. Данная рабочая программа предполагает их 

последовательное изучение, сначала курс всеобщей истории, затем курс истории России. 

Последовательность изучения курсов определяется требованиями сохранения 

образовательного пространства, приоритетностью изучения курса истории России, а 

также подготовкой к государственной итоговой аттестации учащихся средней (полной) 

общеобразовательной школы. При изучении отечественной истории осуществляется 

постоянное обращение к экономическим, социальным, политическим процессам 

всемирной истории.   Изучение каждого из этих куров 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, навыков. 

     В соответствии с ФБУП учебный предмет «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. Данная  рабочая  программа  предполагает  изучение  истории  на  базовом 

уровне.  Базисный учебный план отводит 70 часов  в 11 классе для обязательного 

изучения учебного предмета «История», из расчета 2 учебных часа в неделю. 

   Авторская программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 11 класса: 

Класс Объем 

учебного 

времени 

История России Всеобщая история Резерв учебного 

времени 

11 класс 70 часов История России. 

ХХ – начало 

XXI в. – 40 ч. 

Всеобщая история. 

Конец XIX – начало 

XXI  в.- 24 ч. 

6 часов 

В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 

материала: 

Класс Объем 

учебного 

времени 

История России Всеобщая история Резерв учебного 

времени 

11 класс 70 часов История России. 

ХХ – начало 

XXI в.– 46 ч. 

Всеобщая история. 

Конец XIX – начало 

XXI  в. - 24 ч. 

0 часов 

   Изменения распределения учебного материала по истории России связаны с 

использованием 6 часов резерва из авторской программы. Рабочая программа 

предполагает увеличение часов на темы, которые являются в истории России наиболее 

значимыми и судьбоносными, а также вызывающие затруднения усвоения учащимися. 

Изменения: 

Название темы Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Россия на рубеже XIX – XX вв. 1 2 

Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1 2 

Февральская революция 1917 г. Переход власти к 

партии большевиков 

 

1 

 

2 

Гражданская война и военная интервенция 1 2 

Модернизация экономики и оборонной системы страны 

в 1930-е гг. Культурная революция. 

1 2 

Реформы и общественно-политические проблемы 

России в 1990-е гг.  

1 2 



 Программа предполагает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса: 

• уроки лекционно-семинарского типа; 

• лабораторные работы на основе изучения исторических источников; 

• обсуждение ученических сообщений; 

• уроки-дискуссии и др. 

Технологии обучения 

Используются элементы технологий: 

 

-ориентированное развивающее обучение; 

 

 

проектная. 

 


