
Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента  Государственного стандарта основного общего образования и  

Примерной программы основного общего образования  по истории МО РФ 

2004 г., программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., 

Дрофа, 2009 г. 

Данная программа ориентирована на учебники: Волобуев О.В. Россия и мир 

с древнейших времен до конца XIX века: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. 

учеб. заведений. М., Дрофа, 2014. 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и мир. 

Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2014. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 - 11 

класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Она рассчитана на 140  учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели:  

Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Задачи в 11 классе: 

- выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность 

российского народа; 

- определить основные этапы развития нашей страны с древнейших времен – 

до начала XXI века; 



- на примерах  исторических событий показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и 

осмыслить факторы самобытности российской истории; 

- уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной 

историографии. Определить место и роль российской истории и 

историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить 

историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. 

 


