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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по истории 10 -11 класс 
 

Требования к уровню подготовки  

 

Выпускники  за курс  10-11 класса должны  

 знать: 

    - Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной  и всемирной истории IX-XX в.в.; 

-Периодизацию всемирной и отечественной  истории;     

-Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-Историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 - Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

- Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- Изученные виды исторических источников 

    Уметь: 

-Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

-Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых схемах (текст, 

карта, таблица, аудиовизуальный ряд); 

-Различать в исторической информации факты и мнения, исторически описания и исторические 

объяснения; 

-Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки исторических процессов и явлений; 

-Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-Представлять результаты для изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

- Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

- Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

     - Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

-Определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности; 

-Использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

информации; 

-Соотнесение своих действий и поступков  с исторически возникшими формами социального 

поведения окружающих; 

-Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,     этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

- Высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- Использования знаний об историческом  пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 


