
Аннотация к рабочей программе 

«История» 

11 класс 

 

Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю,34 учебных недель, 102 часов в 

год 

Базовый/ профильный/ углубленный 

курс 

базовый 

Авторская программа Л.А. Пашкина 

Цель реализации программы Воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных 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. 

 

Учебник  1.3.3.1.8.1 История (базовый и углубленный 

уровни).10-11 класс. Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В., Петров Ю.А. 2019 «Русское слово-учебник» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

· факты, явления, процессы, понятия, теории, 

гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; принципы 

и способы периодизации всемирной истории; 

· важнейшие методологические концепции 

исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

· особенности исторического, историко-



социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов 

и явлений прошлого; 

· историческую обусловленность формирования 

и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

· взаимосвязь и особенности истории России и 

мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, 

локальной истории; 

Уметь: 

 · различать в исторической информации факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

· использовать принципы причинно-

следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; 

· систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

всемирно-исторического процесса; 

· 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; 

· участвовать в групповой исследовательской 

работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические 

сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

· представлять результаты индивидуальной и 

групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

· использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и 

ситуаций. 



 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование 

 


