
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу «История России» 

для 11-х общеобразовательных классов 

Рабочая программа курса истории России для 11 класса разработана на 

основе:   

1. Программы общеобразовательных учреждений. История.  А. А. 

Левандовский,  Ю. А. Щетинов,В. С. Морозова. М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Учебника А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С.В.Мироненко «История 

России XX - начало XXI вв.». М.: Просвещение, 2012 г.   

Настоящая программа  составлена в полном соответствии с 

государственным стандартом и обязательным минимумом содержания 

исторического образования. Программа  по истории России для 10-11 

классов рассчитана на 40 + 36 учебных часа. За счет часов отведенных на 

11 класс изменены часы  в 10 классе, а также перенесено   изучение  темы 

Россия во 2 половине XIX в.  в 11 класс. 

Преподавание истории в 11 классе завершает  второй концентр 

исторического образования, а именно изучается последний период мировой 

истории – ХХ век и начало XXI столетия. 

Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся 

получить необходимый российскому гражданину минимум исторических 

знаний к концу 11 класса. Изучение истории как часть процесса 

формирования социального опыта личности российского гражданина XXI в. 

подразумевает единство моральных критериев, стоящих над идеологическим, 

политическим и культурным разнообразием современного мира. Общая цель 

исторического образования -приобщение школьников к национальным и 

мировым культурным традициям и развитие ценностно-ориентированной 

личности учащегося, воспитания патриотизма, формирования гражданского 

самосознания россиянина. Делается акцент на проблемном подходе к 

изучению тем, используются знания, полученные в среднем звене школы. 

Первостепенное значение придается человеку и его духовному развитию в 

историческом процессе. В центр внимания учащихся ставится состояние 

человека и общества, их материальные и культурные потребности, интересы 

личности и сословий, социальных групп и государства. 

Цели: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 



позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Задачи: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного 

от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих 

конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Тематическое планирование 
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Название темы 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Россия во второй половине XIX в. 6 

2 Тема 2. Россия в начале ХХ века 2 

3 Тема 3. В годы первой революции 1 

4 Тема 4. Накануне крушения 2 

5 Тема 5. Россия в революционном вихре 1917 г. 2 

6 Тема 6. Становление новой России 2 

7 Тема 7. Россия, СССР: развитие советского общества в 

20-е -   30-е гг. 

2 

8 Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации 3 

9 Тема 8. Великая Отечественная война 4 

10 Тема 9. Последние годы сталинского правления 2 



 

 

11 Тема 10. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы 

2 

12 Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия 

своего существования 

2 

13 Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 

ХХ в. 

4 

   

 Итого 34 


