
Аннотация к рабочей программе по истории России 11 класс. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа «История России XX- начало  XXI века». 11 класс. Базовый уровень (36 ч.)». 

Авторы: А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, В.С.Морозов - М.: «Просвещение», 2006.  

Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) образования по 

истории (базовый уровень) и базисного учебного плана. 

  Учебник: Левандовский А.А., Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко. История РоссииXX-начала   

XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

Допущено МОиНРФ. М.: «Просвещение», 2014.  

 

 Содержание рабочей программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования по истории основной средней школы. Тематическое планирование 

рассчитано на 35 часов в учебном году, 1 урок в неделю. 

 

Основные цели курса:  

- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления исторических процессов;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира;  

- получение систематизированных знаний об истории человечества;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения сравнивать и оценивать 

различны версии и оценки событий прошлого и современности;  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; информационно-коммуникативной 

деятельности, поиска нужной информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд).   

 

Содержание разделов программы: 

Россия в н.20 века – 3 ч. 

В годы Первой революции – 1 ч. 

Накануне крушения – 3 ч. 

Россия в революционном вихре – 1 ч. 

Становление новой России – 2 ч. 

Россия, СССР: годы НЭПа – 4 ч. 

СССР: годы форсированной модернизации – 4 ч. 

Великая Отечественная война – 4 ч. 

Последние годы сталинского правления – 2 ч. 

СССР в 1953-1054гг. – 2 ч. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования – 3 ч. 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 20-н. 21 в. – 4 ч. 

 

По окончании изучения каждой темы проводится повторительно-обобщающий урок, в 

ходе которого проверяются в устной и письменной форме достигнутые обучающимися 

результаты. 

 


