
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы «История. 

Россия и мир» в 10—11 классах. Этот курс отражает основные этапы, процессы, события истории 

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

 

Авторы: О.  В.  Волобуев, В. А. Клоков, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкин «История. Россия и мир» 

11 кл. 

УМК Дрофа 

Цели и задачи программы: 

– воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

– развитие исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

– овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы 

с различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 

– формирование 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. 

– В целях реализации программы по предмету история в 11 классе используются следующие 

учебники и учебные пособия:  

– Для реализации регионального компонента по истории в программу включены часы по 

«Истории Ханты-Мансийского автономного округа», по учебному пособию под ред. Н.Н. Баранова 

«История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней». 

Содержание программы  

История России  XX – начала XXI века.  

Программа показывает место России в европейской и мировой истории. Раскрывает особенности 

истории России на фоне европейской и мировой истории. Исторические темпы развития России. 

Многофакторный подход к истории. Влияние географического, геополитического, экономического, 

этнического, религиозного, личностно-психологического факторов на судьбу России. Эпохи в 

развитии страны. 

Новейшая история зарубежных стран в XX – начала XXI веке. Охватывает период с начала 

XX в. до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, 

Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражения события последнего десятилетия, 

связанные с появлением на политической карте Содружества Независимых Государств. 

      Отражены важнейшие  события и магистральные закономерности развития народов и стран с 

учетом внутриполитического и внешнеполитического факторов, трансформации социальной 

психологии, изменений в повседневной жизни людей. Значительное место в программе отведено 

анализу экономической жизни, показу достижений научно-технической революции, рассмотрению 

глобальных проблем современности. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018  уч. год на изучение данной программы 

выделено: 105 ч, из них 93 ч. история Россия в мире  и история ХМАО  12 ч. 

 

 


