
Аннотация к рабочей программе по истории. 

11 класс 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Изучая историю на ступени среднего (полного) общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. 

Рабочая учебная программа по  Истории 11 класс составлена на основе примерной 

программы курса «Истории России», «Всеобщей истории», автор Загладин Н.В., для 

общеобразовательных учреждений в соответствие с государственным стандартом и 

обязательным минимумом содержания исторического образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование:  
Цели и задачи. 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие 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; 

-освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 

- формировать 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. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 68  часов для обязательного изучения учебного предмета «История»: 40 часов на 

изучение «Истории России», 24 часов на изучение «Всеобщей истории», резерв 4 часа. 
 


