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Рабочая программа составлена на основе:
- авторской программы курса История (базовый уровень). Конец XIX –
начало XX века: учебник для 11 класса./ Загладин Н.В, Петров Ю.А.М:
Русское слово;
- Основной общеобразовательной программы ЧОУ СПБ ТТИШБ;
- Учебного плана ЧОУ СПБ ТТИШБ.
Учебник. История (базовый уровень). Конец XIX – начало XX века: учебник
для11 класса. / Загладин Н.В, Петров Ю.А. М: Русское слово,2017.
Место предмета. Рабочая программа по истории России предназначена для
учащихся 11 классов средней образовательной школы и рассчитана на 68
часов (2 часа в неделю).
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего
образования способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих,
ценностномотивационных, социальных систем. Критерий качества
исторического образования в полной средней школе связан не усвоением все
большего количества информации и способностью воспроизводить
изученный материал, а с овладением навыка анализа, объяснения, оценки
исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.
Изучение курса «История России XX - начало XXI века» основывается на
проблемно – хронологическом подходе с приоритетом учебного материала,
связанного с воспитательными и развивающими задачами и осуществляется с
опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, истории,
географии, литературы, другими учебными дисциплинами, что позволяет
более подробно рассматривать вопросы курса истории во взаимосвязи
истории своего региона, города, поселка.
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
- Применение знаний и представлений о социальных нормах и ценностях,
исторически сложившихся на территории Архангельского Севера (края),
Поморья, для жизни в полияулътурном, полиэтничсском,
многоконфессиональном обществе, толерантного отношения к
представлениям других наций, народов, культур.

