
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «История» 

 

Класс: 11 

Профиль: гуманитарный 

Уровень обучения: базовый 

Число часов в год по учебному плану: 99 часов в год; 3 часа в неделю 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение истории в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития  

В личностном направлении: 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

— российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

В метапредметном направлении: 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

— использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 



замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

В предметном направлении: 

— 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); 

— 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.; 

— 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;  

— давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

 

Краткое содержание учебного предмета 



История. Россия и мир в начале XX века. Россия и мир между двумя 

мировыми войнами; Человечество во Второй мировой войне. Мировое 

развитие в первые послевоенные десятилетия. Россия и мир в 1960-1990-е 

гг. Россия и мир на современном этапе развития. 


