
Аннотация к рабочей программе по истории для 11 класса 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта Среднего общего образования и рабочих программ по 

истории: 

- Программы общеобразовательных учреждений. История.  Обществознание. 5-11 классы. 

/ М.: Просвещение, 2014.                                                                                                                

-   Примерной программы основного общего образования по истории/ Сборник 

нормативных документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008.                                                                                                                                                            

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;                                                                                

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Арсентьев, А. А. Данилов и др. «История России. 10 «класс» в трех частях, авторы: Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; 

М. «Просвещение», 2016 год.  

2. Всеобщая история ХХ- начало ХХI века 11 класс» под редакцией О. В. Волобуев, М. В. 

Пономарёв, В. А. Рогожкин (Программа общеобразовательных учреждений - М. 

Просвещение.2012г. 

 

Цели изучения истории в рамках учебного предмета: 

Цель и задачи изучения истории в современной школе определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами как совокупность достижений, 

наиболее значимых для образования, воспитания, личностного развития школьников.  

Общая цель изучения истории в школе – образование, развитие и воспитание личности, 

способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на выполнение следующих задач: 

 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. 



 

Учебный план отводит для обязательного изучения истории в 10 классе 70 часов из 

расчёта 2-х часов в неделю. 

 

11 класс Всеобщая история 20 часов 

Отечественная история 50 часов 

 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

История России - 50 Всеобщая история- 20ч. 

1. Великая Отечественная война- 6ч. 

2. Апогей и кризис советской системы 1945- 

1991 гг.- 27ч. 

3. Российская Федерация- 17ч. 

1. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI 

в. – 13ч.  

2. Духовная жизнь общества- 7ч. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея № 17. 

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защита проектов, 

портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

  

 

 

 


