
Аннотация  к курсу истории 11 класс (базовый уровень) 
Настоящая программа позволит всем учащимся получить образовательный 

минимум исторических знаний по Истории России и Всеобщей истории 20начала 
21 века.  

Программа рассчитана на 67 часов, с учётом двухчасовой недельной нагрузки. 
Программа отражает современный уровень исторических исследований и построена по 
проблемно-хронологическому принципу. Она охватывает период с начала ХХ в. и до 
сегодняшних дней и включает материал по истории России и всем регионам планеты: 
Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражения 
события последнего двадцатилетия, связанные с появлением на политической карте СНГ, 
характеристикой современной России и международных отношений.  

Основная цель курса: 
 сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший 

период, выделив закономерности развития стран и народов, их 
культурноисторические и политические особенности.  

 Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и 
политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса 
отечественной истории.  

       Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 
дидактического характера:  

• стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;  

• способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 
социальноэкономических, политических и культурных процессов в контексте истории 
ХХ в.;  
 • развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и 
историографического исследования при знакомстве с документальными  свидетельствами, 
а также работе со справочными и картографическими материалами.  

Всеобщая история 

Рабочая программа по Всеобщей истории  составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы 
«Новейшая история зарубежных стран», авторы: Ар. А. Улуян, доктор исторических 
наук; Е. Ю. Сергеев, доктор исторических наук; Т. В. Коваль, кандидат педагогических 
наук.   

 
      Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную историческую картину 
мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 
культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту 
и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом 
учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 
      Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 
дидактического характера:  
      — способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-
экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.;  
      — стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 
анализа явлений и процессов новейшей истории; 
      — дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 
мировой цивилизации за прошедшее столетие; 



      — развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 
исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 
справочными и картографическими материалами.  
      Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 
использование картографического материала, иллюстративного ряда, документальной 
кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий 
(важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, 
ученых, мастеров культуры).  
      Изучению курса на базовом уровне отводится 24 ч.  С целью рассмотрения тем по 
истории России в контексте с мировой историей, программа составлена путём интеграции 
2-х курсов. Основной акцент делается на историю своей страны и её роли в мировом 
сообществе. 




