
Аннотация к  рабочей программе по истории 11 класс (базовый уровень) 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «История» 

Уровень образования Среднее общее образование 

Нормативная основа Федерального  компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки  России от 05 марта 2004 

г. №1089 примерной программы среднего  общего образования на 

базовом уровне  по  истории, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по истории 

2017г» 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Курс «История» в 11 (базовый уровень)  классе рассчитан на 65 

часов 

Учебники, учебные 

пособия 

История России. 11 класс. Учеб. Для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубл.уровни. В 2-х ч./М.М.Горинов и др; 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2020 год; 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учеб.для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни/О.С.,А.О. Сороко-Цюпа; под ред.А.А.Искандерова.-М.: 

Просвещение, 2020.   

Основные цели и задачи Освоение курса истории на базовом уровне способствует 

достижению главной цели исторического образования в школе: 

«формированию у обучающихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

1) формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире; 

2) овладение обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся 

форме на основе обобщения фактического материала 

проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духе уважения к истории 

своего Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании и уважении между народами, неприятии 

шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести 

свой вклад в решение глобальных проблем современности; 

4) развитие способностей обучающихся на основе 

исторического анализа и проблемного подхода осмысливать 

процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной 

объективности и историзма; 

5) формирование у обучающихся общественной системы 

ценностей на основе осмысления закономерности и 



прогрессивности общественного развития и  осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 

только в обществе и через общество; 

6) выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

7) развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических событий 

и процессов. 
 

Основные требования к 

результатам реализации 

освоения программы 

знать\понимать: 

1) факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие системность, целостность исторического 

процесса; 

2) принципы и способы периодизации всемирной истории; 

3) важнейшие методологические концепции исторического 

процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

4) особенности исторического, историко-социологического, 

историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

5) историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, 

норм и мотивов человеческого поведения; 

6) взаимосвязь и особенности истории России и мира, 

национальный и региональной; конфессиональной, 

этнонациональной, локальной истории. 

 Уметь: 

1) проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

2) осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 

цели его создания, степень достоверности); 

3) классифицировать исторические источники по типу 

информации; 

4) использовать при поиске и систематизации исторической 

информации методы электронной обработки, отображения 

информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

5) различать в исторической информации факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

6) использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

7) систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях всемирно - исторического процесса; 

8) формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и 

целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 



историческими знаниями; 

9) участвовать в групповой исследовательской работе, 

определять ключевые моменты дискуссии, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для еѐ аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

10) представлять результаты индивидуальной и групповой 

историко-познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

 


