
Аннотация к рабочей программе по истории для 11 класса 

 

Предмет История России. Всеобщая история 

Класс 11 

Нормативные документы 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основы 

общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010№1897. 

С изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г. 

2. Примерные программы по учебным предметам: история – 

авторская программа Волобуев О.В. «История. Россия и мир.10-11кл. 

Программы для общеобразовательных учреждений» 

О.В.Волобуев,В.А.Клоков,М.В.Пономарев.М.Дрофа.2013г 

3. Приказ Министерства образования и науки России «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
4. Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-20223уч. год; 

Учебно-методический 

комплекс 

О.В.Волобуев,В.А.Клоков,М.В.Пономарев, В,А.Рогожкин Россия 

вмире. Базовый уровень.11кл.М.Дрофа.2019г. 

Общая характеристика 

предмета 

Общая характеристика учебного предмета Общая 

характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) 

общего       образования    способствует формированию 

систематизованных 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,   ценностно- 

мотивационных,   социальных систем. Тем самым, 

историческое образование   приобретает особую   роль   в 

процессе    самоидентификации     подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального  сообщества. 

Обеспечивается  возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции   по   отношению   к 

различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий   потенциал    системы  исторического 

образования   на ступени среднего  (полного)    общего 
образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению  и сравнительно-историческому анализу,    а на 
этой основе   –  к   развитию исторического мышления 

учащихся.  Особое  значение придается развитию  навыков 

поиска  информации,  работы  с  ее различными   типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению      учащимися  собственного отношения к 
наиболее  значительным  событиям   и     личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 



 способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 

учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени 

среднего   (полного)    общего    образования    на    базовом 

уровне, является его общеобязательный статус, независимость 

от задач профилизации          образования и 

организации  довузовской подготовки учащихся. Изучение 
истории на базовом уровне направлено на    более  

глубокое  ознакомление учащихся с  социокультурным 
опытом   человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно- 
историческом процессе,   формирование     у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень 

можно рассматривать   как      инвариантный 

компонент   исторического  образования на  ступени среднего 
(полного) общего образования,  связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Место учебного предмета 
в учебном плане 

В рабочей программе на изучение истории в 11 классе 
запланировано 66 часов с учётом количества учебных недель 

Структура программы 1) Титульный лист; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


