
Аннотация к рабочей программе по истории (профильный уровень) 

 Рабочая программа по истории (профильный уровень) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка, примерной программы среднего общего образования по 

историис учетом используемого УМК:  . Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс». Для 

11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2019 г. 

Учебник: Загладин Н.В. «  История.Всеобщая история. Конец XIX века – начало XXI века. 

11 класс» Для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО  «Русское слово », 

2019г.  
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 
Задачи изучения истории в средней школе: 

—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 при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 —воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов. 4 ч. в неделю На изучение курса «История 

России 92 ч. Всеобщая истори 44 ч.я» 

Планируемые результаты освоения предмета. курса 

3.1. К важнейшим  личностным результатам изучения истории на ступени среднего 

(полного) общего образования относятся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину как активную участницу мирового исторического процесса; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

3.2 Метапредметные результаты изучения истории на ступени среднего (полного) 

общего 

образования выражаются в таких качествах, как: 

 освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием курса 

всеобщей истории; осуществлять поиск и обработку информации, в т. ч. с использованием 

компьютера. 

3.3. Предметные результаты изучения истории на ступени среднего (полного) общего 

образования включают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания; 

 владение комплексом знаний об истории человечества, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; 



 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

 владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

Выпускник на профильном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 



давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 

жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

 


