
Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс 

Рабочая программа для 11 класса рабочая программа составлена с учетом ФК ГОС, 

Примерной программы по истории, учебного плана школы, в соответствии с которыми 

курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  

Курс ориентирован на следующий УМК: О.В. Волобуев, В.А. Клоков «История. 

Россия и мир. 11 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа.  

Цели: 

– образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

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

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 

- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

- восприятие мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

- формирование основ исторического мышления у учащихся, понимания у них причинно-

следственных связей, умения оперировать ключевыми научными понятиями; 

- осознание учащимися места России в истории человечества и в мировом сообществе, ее 

цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, 

вклада России в мировую культуру; 

- воспитание гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации, уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

- формирование гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции. 

В учебнике сочетаются авторский текст, документы, извлечения из трудов ученых, 

философов, публицистических произведений. Использование разноплановых источников 

делает учебник более интересным по содержанию и позволяет использовать при изучении 

курса разнообразные методы. 

В темы по истории России включен региональный компонент 

 


