
АННОТАЦИЯ 

Учебная программа по истории в 11 классе (профильный уровень)составлена в  

соответствии с  нормативно-правовой  базой:   

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

(редакция  от  02.06.2016,  с  изм.  и  доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №  

189,  зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993  (с изменениями от 

24.11.2015 № 81); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс. 11 класс. Учеб. для  

общеобразовательных организаций. / В.В.Кириллов, М.А Бравина; под редакцией 

Ю.А.Петрова. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020.  

 История. Всеобщая история. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев; под редакцией А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2019. 

Цели учебной программы:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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, соотносит 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.  

В рамках реализации выше указанных целей решаются следующие задачи: 

• приобретать знания о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• овладевать способами деятельности, элементами методами исторического познания, 

умениями работы с различными источниками информации, применение знаний, 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтническом и  многоконфессиональном обществе, участия 

в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

стран и народов; 



 • осваивать компетенции в сфере отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и коммуникативной деятельности, 

ориентации в широком круге исторических источников.  
 


