
Аннотация к рабочей программе   

«по Истории» 

в 11 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «История» входит в образовательную область «Обществознание» 

и является обязательным для изучения по ФБУП, изучается на базовом уровне. 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель программы — сформировать у учащихся целостную историческую 

картину мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и 

народов, их культурно-исторические и политические особенности. Определить 

место и роль  России в мировых исторических и политических процессах. 

   Задачи: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте 

истории ХХ в.; 

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных 

закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и 

историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими 

материалами. 

      Программа данного курса построена с учетом концентрического 

подхода в системе школьного обучения и рассчитана на изучение истории 

России во втором концентре. Она позволяет посредством проблемного 

подхода систематизировать и обобщить исторический материал означенного 

периода, уяснить причинно-следственные связи событий. 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта, в 

основе которого выше указанные учебники. Авторы учебников 

придерживаются концепции многофакторного подхода в изучении 

исторического процесса, позволяющего воссоздать «полнокровность» и 

многомерность последнего, и рассматривают в качестве фундамента обучения 

истории учет национальных интересов и государственных приоритетов 

России. При этом авторы руководствуются следующими основополагающими 

принципами: включение истории России ХХ в. в мировую историю как одной 

из ее важнейших частей; последовательное проведение принципа историзма и 

объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив 

развития на крутых переломах истории с последующим выяснением причин 

реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на 



ключевые явления и события; уважение права ученика на собственное, 

обоснованное мнение. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

1) Комплексное использование картографического материала, 

иллюстративного ряда, документальной кинематографии, энциклопедий, 

справочников, хрестоматий и дидактических пособий, изучение биографий 

политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров культуры. 

2) Применение объяснительно иллюстрированных и эвристических 

методов. 

3) Формы проведения уроков: лекции, семинары, экскурсии, свободное 

обсуждение, исследование, работа в группах. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В итоге реализации программы учащиеся должны: 

А) знать даты и хронологические рамки значительных событий и 

процессов, их этапы; 

Б) уметь составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

- называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

описание (реконструкция) 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

- составлять биографическую справку, характеристику деятельности 

исторической личности; 

анализ, объяснение 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений; 

- классифицировать исторические события и явления: 

а) по указанному признаку, б) определяя основания самостоятельно; 

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- излагать суждение о причинно-следственных связях исторических 

событий; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

отдельных людей в истории; 

- излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

- высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе 

отдельных версий и оценок, представленных в учебной и популярной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 



работа с источниками 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- использовать данные исторической карты для характеристики России и 

регионов; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; 

- высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

- характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

В) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего: 70 

- уроков контроля знаний: 17 

 

6. Формы контроля: контрольные работы, тесты 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознания 

 

 

 


