АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ
11 класс
Данная рабочая программа составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. «Россия и мир с древнейших
времен до конца 20 века», 2014. Программа обеспечена учебником О.В.
Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Пономарева, В.А. Рогожкина, « Россия и
мир». Базовый уровень, учебник для общеобразовательных учреждений, М.:
Дрофа, 2014 допущено Министерством образования Российской Федерации,
рассчитанной на 70часов.
Основой для составления данной программы послужило также
методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта
общего образования».
Изучение курса « Россия и мир. XX век. » в 11 классе направлено на
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными религиозными и этно-социальными
традициями.
Изучение курса «Россия и мир. XX век. » в 11 классе направлено на
решение следующих задач:
1. Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе
изучения данного курса исторических знаний учащихся.
2. Выявить причинно-следственные связи исторических событий по
хронологической
последовательности
событий
мировой
и
отечественной истории.
3. Создать условия для теоретического осмысления
общества, во
взаимосвязи его сторон и анализа отдельных явлений общественной
жизни.
4. Осознание учащимися места России в истории человечества и в
современном
мировом
сообществе,
ее
цивилизационных
характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей,
вклада России в мировую культуру.
5. Воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма
взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения
социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения.
6. Организовать самостоятельную познавательную деятельность по
технологии развития личности.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование
учебника авторов О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. В. Пономаренко, В. А.
Рогожкин «Россия и мир. ».Учебник для общеобразовательных учреждений.
11 класс. Москва-«Дрофа», 2014 г.
На основании учебного плана МБОУ СОШ № 20 на 2017/2018 учебный
год на изучение курса « Россия и мир. XX век. » в 11 классе отводится 2 часа
в неделю.
Курс рассчитан на 70 часов (35 учебных недель)

