
Аннотация. 

Рабочая программа составлена для изучения истории учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по истории для 

общеобразовательных учреждений (авторы  А. А. Левандовский,  Ю. А. Щетинов, В. С. 

Морозова, 2009 г., Загладин Н.В., Загладина Х.Т., 2009г.), и примерной программы 

среднего полного общего образования по истории, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего полного общего 

образования по истории, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников средней 

школы (2004 г.). 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

истории России для 11 класса общеобразовательных учреждений и отражает особенности 

структуры и содержания учебников для 11 класса общеобразовательных учреждений А. А. 

Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI 

века», «Просвещение», 2009 г.,  

Структура программы  по истории России дает возможность выявить главное содержание 

исторического развития России в XX — начале XXI в., позволяет посредством 

проблемного подхода систематизировать и обобщить исторический материал означенного 

периода, уяснить причинно - следственные связи исторических событий. Программа 

составлена с учетом способностей учащихся.  

Главным остается цель исторического образования — знание истории Отечества, 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

с появлением на политической карте Содружества Независимых Государств.  

Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную историческую 

картину мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 

культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту 

и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом 

учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 

дидактического характера: 

— способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.;  

— стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

— дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

— развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными и картографическими материалами.  

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, для 

обязательного изучения истории (история России) в 11 классе. 


