
Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс 

 
Рабочая программа по   истории   для  11 класса составлена на основе ООП МБОУ «СОШ 

№5» г. Абакана с учетом учебников  Левандовского  А.А., Щетинова А.С.,  Улуняна А.А., 

Сергеева  Е.Ю. .По учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучение    истории  в 11 классе 
отводится 66 часов. 

 С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. 

№128-1). 
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

         - Формирование исторического мышления – способности рассматривать явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным приемам прошлого и 
современности; 

       - Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически   
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

         - Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о мире и о роли России во всемирно - историческом процессе. Развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений, процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

         -  Воспитание патриотизма, гражданственности, национальной идентичности,  уважения к 

истории и традициям нашей Родины; развитие мировоззренческих убеждений, сформированных 

на основе   уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни; осмысления выпускниками  исторически сложившихся культурных, религиозных, этно – 
национальных традиций, нравственных и социальных установок в обществе; 

        - Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом м многоконфессиональном 

обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3.  Знать и уметь применять  в процессе жизнедеятельности основные понятия предмета « 
История». 

            Целью рабочей программы является практическая реализация ФКГОС при изучении  

истории .  Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель образования с 

учетом целей и задач ООП МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана.  

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по истории.  Рабочая программа определяет 

конкретное содержание, объем, порядок изучения  истории   с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана. 



Программа учитывает традиции образования, современные инновационные 

методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное 

восприятие истории как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления каждой 

предложенной темы. 
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