
Аннотация  
к рабочей программе по истории  

11 класс 

 

Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте  Государственного 

стандарта основного общего образования и  Примерной программе основного общего 

образования  по истории МО РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, М.В.Пономарѐва (М., Дрофа, 2009 г.) 

 Учебник:  «История. Россия и мир. ХХ век» (О. В. Волобуев, В. А. Клоков, 

М.В.Пономарѐв, В.А.Рогожкин, Москва, «Дрофа», 2009 г. 

Учебно-методический комплект: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. 

Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарѐва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2009 г, 

методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый учебник», 

2007, тесты по истории России СаяпинаВ.В., Ростов – на - Дону: «Легион» 2009. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события 

истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В 

центре курса находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей 

Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому материал по 

отечественной истории занимает столь большое место в учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании 

со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности исторического 

процесса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «История России» и 

«Всеобщей истории» на базисном уровне, в том числе в 10 и 11 классах по 70 ч из расчета 2 ч в 

неделю, один из которых планируется для различных видов самостоятельных работ учащихся. 

Согласно базисному учебному плану на изучение истории России отведено 1,3 ч и 

соответственно на изучение всеобщей истории – 0,7 ч (44 час и 24 часов соответственно в год). 

Предлагаемая программа рассчитана на 70 учебных часов. Она включает 10 тем, каждая из 

которых состоит из нескольких подтем, на изучение которых используется 1 учебный час. 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе примерная программа 

устанавливает следующее распределение учебного времени: 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая история Резерв 

учебного 

времени 

XI класс 68 ч История России  

(К.XIX в. – 

начало XXI вв.) 

– не менее 36 ч 

Всеобщая история  

(к. XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 24 

ч 

10 ч 

 

 

 

Цели и  задачи данного курса: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 



формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-следственных  

связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом 

сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации   (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 

культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 

компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их 

мирного разрешения. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и 

народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников. 
 


