
Аннотация к рабочей программе по  истории 11 класс на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11 класса  составлена на основе:

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования; 

 История России. 11  класс. Авторы: Н.С.Борисов, А.А. Левандовский. М., Просвещение,

2014.

 Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. 11 класс. Авторы: А.А.Улунян,

Е.Ю.Сергеев М.,Просвещение, 2014.

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО

"СШ п. Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год;

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи: 

Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины; 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории; 

Овладение элементарными методами исторического познания; 

Формирование ценностных  ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися

культурными, религиозными и этнонациональными традициями; 

Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм. 

Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся получить глубокие и

прочные знания основных событий, фактов и явлений отечественной истории с древнейших

времен до конца XIX в., теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат

учебника, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 

        В основе содержания лежат принципы историзма и объективизма. Учтена необходимость

показа действий различных факторов, выявления альтернатив и объяснения причин

осуществления одной из них в переломный момент истории нашей страны; влияние ментальных

установок народов России на ход исторического процесса. Решить эту задачу помогут проблемные

лекции, уроки-исследования. Значительное внимание уделяется личностно- психологическим

аспектам исторического развития. Немалое место в программе отведено вопросам культуры. Все

это предполагает самостоятельную деятельность учащихся, предоставляются широкие

возможности для творчества учащихся. Воспитание гражданственности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок.

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 



  Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 

десятиклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной 

истории. Регулярно используемые на уроках тестовые задания, проблемно-поисковые задачи и др. 

помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

11 класс-68 часов из расчета 2 часа в неделю 

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

11 

А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Новейшая история 

зарубежных стран. 11 

класс 

 

 11 класс 5 класс 

Просвещение,2014 

11 

Н.С.Борисов, А.А. Левандовский. История России. 11 

класс. 

Просвещение,2014 

 


