
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по истории, 11 А класс 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2006 г. 

В 11 классе курс истории осваивается по учебнику Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова 

«История России XX - начало XXI века», который представляет собой целостное изложение отечественной истории с 

позиции гражданственности и патриотизма,  основан на традициях российской культуры, ее духовных идеалах. В концепции 

учебной проблемы центральное место уделяется проблеме человека в истории. Естественно, что объем учебного материала 

несколько превышает «Обязательный минимум содержания курса отечественной истории в школе». Детям необходимо 

проявить собственный поиск, проанализировать и сделать выводы, сравнить найденный материал с тем, что предлагает 

учебник. Школьникам предлагают обсудить ключевые проблемы темы, рассмотреть вопросы в альтернативной ситуации, 

сформулировать собственное мнение. 

Эта учебная программа ставит цель: развитие и воспитание знаний, умений и навыков,  формируя необходимые 

человеку качества личностного сопереживания, уважительного отношения к прошлому. 

Данный курс – интегрированный с всеобщей историей, что дает возможность рассматривать процессы в целостности и 

последовательности, проводить параллели и сравнения, выделять причинно-следственные связи.   

В соответствии с целевыми ориентирами современного  образования данное учебно-тематическое планирование 

решает следующие образовательные и воспитательные задачи: 

1. Помогает объяснять явления природной, социальной, культурной среды человека, т.е выделять их существенные 

признаки, систематизировать, обобщать, устанавливать причинно – следственные связи, оценивать их значимость. 

2. Учит ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и с определенной системой ценностей, формировать и 

обосновывать собственную позицию. 

3. Формирует ключевые навыки решения проблем, принятия решения, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки сотрудничества. 

4. Способствует организации своей деятельности, выбирать средства реализации и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

5. Формирует патриотические чувства у детей, учит решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли в обществе (избирателя, пользователя, потребителя, жителя определенной местности и т. д.). 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

      В результате изучения курсаисторииобучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  

жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 
 

 


