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Аннотация 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 11 класса 

общеобразовательной школы, изучающих историю на базовом уровне. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и Примерной программы 

среднего общего образования по истории Министерства образования и науки РФ, а 

также в соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных программ 

и отвечает определенным в стандарте требованиям к уровню подготовки обучающихся 

старших классов.  

Курс истории 11 класса предполагает интегрированное изучение курсов 

отечественной и всеобщей истории. Интеграция курсов всеобщей и отечественной 

истории опирается на требования Базисного учебного плана 2004 года, Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта по истории. При таком 

варианте изучения курса истории используются следующие учебники: А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов. «История России с древнейших времен до конца XIX века», книга II. «Русское 

слово»; Н.В. Загладин. Всеобщая история. XX век. М, «Русское слово», 2012; Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров.  История Отечества XX - начало 

XXI века. М, «Русское слово», 2013.   

Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, учебно-методическое обеспечение; приложение.  

Программа построена по проблемно-хронологическому принципу, охватывает 

период с середины XIX до начала XXI веков, конкретизирует содержание предметных 

тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Значительную часть времени в программе отводится изучению отечественной 

истории, события которой рассматриваются в контексте общемирового исторического 

развития. Таким образом, программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение обучающимся систематизированных знаний об истории человечества; 

 формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений, обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок.    

Задачи курса: развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира; 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

помочь становлению гуманитарной культуры обучающихся, способствовать 

усвоению демократических ценностей и выработке толерантности;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 
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Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение истории в 11 классе 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в учебный год.  

Срок реализации программы – 1 год. Рабочая программа рассчитана на 

обучающихся 11 классов МОУ «СОШ № 60».  

Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисци
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