
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 11  КЛАСС » (28 ЧАСА)  И «ИСТОРИЯ РОССИИ 

ВВ. (40 Ч.) 
 

Рабочая программа по истории России в 11 классе разработана на основе  

образовательной программы среднего  общего образования по истории МБОУ СОШ 

с.Вазерки им. В.М.Покровского.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

40 учебных часов  из расчета два учебных часа в неделю. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

ТЕСТИРОВАНИЯ, ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ. 

Цель курса: 

-закрепление, систематизация и углубление имеющихся у одиннадцатиклассников 

знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, получение ими 

целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, 

понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического 

пути России. 

  Задачи курса: 

-способствовать формированию у учащихся гражданской позиции, национальной 

идентичности; 

-воспитывать чувство патриотизма; 

- помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии, в определѐнном историческом контексте и в связи с 

конкретным историческим опытом; 

- показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть еѐ гуманитарные 

аспекты; 

- расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

- способствовать овладению учащимися приѐмами исторического анализа; 

- помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработке у учащихся толерантности. 
 
 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского 

Учебный план МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского отводит в 11 классе 40 

часов на изучение истории России, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основное содержание (40 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
 

Тема 1. Россия в начале XX века.  

.Тема 2. Россия в годы Первой революции.  

Тема 3. Монархия накануне крушения.  



 

РАЗДЕЛ 2. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА. 

 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г.  
Тема 5. Становление новой России (октябрь 1917 – 1920 г.).  
Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа.  

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации.  

Тема 8. Великая Отечественная война.  

Тема 9. Последние годы сталинского правления.  

Тема 10. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы.  

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования.  

 

РАЗДЕЛ 3.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

Тема 12.На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX – начале XXI в.  

Повторение  

 

Основное содержание курса «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

 
 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (16ч) 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (12 ч) 

 

 


