
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

11класс 

 

Данный курс предназначен для учащихся 11 класса средних общеобразовательных 

учебных заведений, изучающих предмет во втором концентре исторического образования 

в средней школе профильного уровня. 

     Составлена рабочая учебная программа по истории на основе 

* Примерной программы среднего ( полного) общего образования на профильном 

уровне по истории разработанной  МО и Науки 

РФ http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-2-s.doc , которое соответствует  федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне и 

  учебников1) Шестакова  В.А. История России, ХХ- начало ХХI века: учеб. для 11 кл. 

ОУ: профил. уровень – М.:просвещение,2007.и 2)Загладина Н.В.  Всемирная 

история.  История России ХХ – начала ХХI: учебник для 11 класса.- М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС»,2010 

 Эти учебники  для профильных классов  являются продолжением давно известных в 

школе учебников для 10 класса под редакцией А.Н.Сахарова «История России с 

древнейших времен до конца XVII века » и «История России. Конец XVII-XIX век». ( 

авторы А.Н. Сахаров , В.И. Буганов, П.Н. Зырянов) и Загладин Н.В. ,Симония 

Н.А.    Всеобщая история (базовый и профильный уровни)10 класс. Учебный текст и 

методический аппарат книг соответствуют  требованиям, предъявляемым к профильному 

образованию. 

 Согласно Примерной программы МО и науки РФ предлагается следующая расчасовка: 
Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

Разделы примерной программы Резерв учебного времени 
 

 

компонент) История России Всеобщая история 
 

X класс 136 ч История России  
(с древнейших времен до середины 

XIX в.) – не менее 72 ч 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до середины XIX в.) – не менее 48 ч 

20 ч 

      .Резервное время использовано на проведение повторительно-обобщающих уроков, 

семинарских занятий, дискуссий, круглых столов, интерактивных уроков, практических 

работ 

( работа с документами), итогового тестирования. 

         Программа рассчитана на 140 учебных часов при изучении истории ( и России и 

Всеобщей)  4 часа в неделю. Но в связи с тем, что учебный год составляет 34 учебные 

недели , то рабочая учебная программа рассчитана на 136 часов . 

Всеобщая история-48ч. и История России-88 ч.(72ч+16ч.резервного уч. 

времени). Сокращение предусмотрено за счет резервного времени. 

     Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

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 информацию,  определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-2-s.doc


освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско- исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин 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 аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 
 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов 

  

11 классе: 4 часа в неделю 


