
Аннотация к рабочей программе по предмету  
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Уровень общего 

образования: 

Среднее общее образование 

Категория 

обучающихся: 

11 класс 

Программа 

разработана на 

основе:  

 

- примерной программы для 11 класса Волобуева О.В., 

В.А.Клокова, С.В. Тырина  Базовый уровень,  «Россия в мире с 

древнейших времён до начала XXI века» М., «Дрофа», 2017 г.  

- положений историко - культурного стандарта 

-основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Уярская СОШ № 4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

Волобуев О. В., Абрамов А. В., Карпачев С. В.и др. Россия в 

мире с древнейших времён до начала XX века, базовый 

уровень. М., «Дрофа», 2020г. 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане основной школы  на предмет «История» 11 

класса  отводится 68 часов (2 ч в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

Цели курса: 

• воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

• 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, 



универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и 

структурно- 

функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Предпочтительные методы обучения: лекция, частично-

поисковый метод, работа с источником; формы 

организации учебной деятельности: индивидуальная 

работа, коллективная работа, работа в парах; средства 

обучения: учебник, компьютер, мультимедиа.. 

Формы контроля: Входной  контроль в начале учебного года, промежуточный по 

окончанию 1 полугодия, итоговый - промежуточная 

аттестация в конце года, итоговая- по окончанию основной 

школы. 

Текущий контроль: 

- тематический проводится по завершении изучения большой 

темы, на повторительно-обобщающих уроках; 

 назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем 

повторения и проверки знаний предупредить забывание, 

закрепить его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. Особенность 

проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в 

том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, 

межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса,    

промежуточная аттестация, итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия 

учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений 

и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

-проекты; 

- тесты. 



 


