
Аннотация к рабочей программе по истории. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Волобуева О.В. «История. 

Россия и мир. 10-11 кл. Программы для общеобразовательных учреждений» / 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. - М.: Дрофа, 2016; методического пособия к 

учебникам «Россия в мире. Базовый уровень. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, В. 

А. Клокова, М. В. Пономарева, В.  А. Рогожкина. - М.: Дрофа, 2016. 

Цели 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 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. 

Основными задачами курса являются: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний о всемирной истории, 

истории Отечества, роли и месте России как активного участника и творца всемирной 

истории; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к историческому 

пути своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и поли 

конфессиональной России; 

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям прошлого, аргументировано 

выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 

Для изучения истории в 11 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Учебник: Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Россия и мир в 20-начале 21 

века». «Просвещение». 2017 г. 
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