
Аннотация к рабочей программе по истории, 11 класс 

Программа является составной частью учебно-методического 

комплекта по истории России для 11 класса, в который входят: учебник А. А. 

Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко "История России. XX - 

начало XXI века" и "Методические рекомендации. Пособие для учителя" Ю. 

А. Щетинова, Л. В. Жуковой. Авторы учебника придерживаются концепции 

многофакторного подхода к изучению исторического процесса, позволяющего 

воссоздать "полнокровность" и многомерность последнего, и рассматривают 

в качестве фундамента обучения истории учет национальных интересов и 

государственных приоритетов России. При этом авторы руководствуются 

следующими основополагающими принципами: включение истории России 

XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей; 

последовательное проведение принципа историзма и объективности, 

максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на 

крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации 

одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления 

и события; уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин. 

 Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач. 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 


