Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс профиль.

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Учебный предмет история включен в образовательную область Гуманитарных предметов учебного плана школы.
Планирование составлено на основе:
Программы и тематического планирования для общеобразовательных учреждений. Всеобщая история. История России.
10-11 класс. Алексашкина Л.М. М.; Мнемозина 2013 г.; Программы курса 10-11 кл. Всемирная история ХХ век. 11 кл.
(при изучении предмета на базовом и профильном уровнях). Профильное обучение. Загладин Н.В. М.; Русское слово.
2009 г. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. История России и мира. Волобуев О.В.,
Кулешов С.В. М.; Дрофа. 2013 г.; Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 класс. Базовый уровень.
История России с древнейших времен до начала 21 века. М.; Дрофа. 2009 г.; Рабочей программы. История 10-11 класс.
ФГОС. Базовый уровень. М.; Дрофа. 2013 г. Рабочей программы. История 10-11 класс. ФГОС. Профильный уровень.
М.; Дрофа. 2013 г.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального Государственного Образовательного
Стандарта основного общего образования.

2. Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории.
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от
17.07.2009 №148-ФЗ)

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
4) Приказ Минобрнауки от 09.12.2008 N 379
«Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2009/2010 учебный год»
5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.

3. Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю + 1 час проф.
Количество часов – 68 + 34 проф.
4. Рабочая программа утверждена: Заседание МО 30.08.2017 г. Протокол №1
5. Цель реализации программы:
 углубить и развить знания учащихся по истории России и всеобщей истории, полученные в рамках первого
концентра исторического образования в основной школе, за счет более глубокого освещения актуальных проблем
содержания курса, раскрытия многомерности исторического процесса;
 способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как важнейшей
задачи обучения в школе;
 помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых компетенций;
 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, 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.

6. Учебники: «Всеобщая история 20 – начало 21 века». Алексашкина Л.Н. М.; Мнемозина. 2008 г. «Всемирная
история 20 век». Загладин Н.В. М.; Русское слово. 2009 г. «История России 20 - начало 21 века». Базовый уровень.
Волобуев О.В., Кулешов С.В. М.; Мнемозина. 2010 г. «История России. ХХ - начало XXI века». Учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. / Шестаков В.А. Под ред. А.Н. Сахарова. М.: Просвещение,
2012 г.

7. Основные образовательные технологии:
1.Технология развивающего обучения.
2.Технология проблемного обучения.
3.Технология проектно-исследовательской деятельности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения.
5.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей

учебного материала.
6.Технология коммуникативного обучения.
7. Модульно-блочное обучение.
8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

8. Требования к уровню подготовки обучающихся.
должны знать/понимать:
 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса;
 Особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа событий,
явлений, процессов прошлого;
 Взаимосвязь и особенности истории России и мира;
 Периодизацию отечественной и всемирной истории; даты;
 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
должны уметь:
 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
 Критически анализировать источник исторической информации;
 Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих
закономерностях всемирно-исторического процесса;
 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема);
 Устанавливать причинно-следственные связи;

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;
 Представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, рецензии;
 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;
 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной
информации;
 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися формами социального
поведения;
 Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, Гражданина России;
владеть компетенциями:
 Информационной
 Коммуникативной
 Рефлексивной
 Познавательной.
Требования к результатам обучения и освоения курса «История» в старшей школе предполагают реализацию
деятельностного, компетентностного и личностного ориентированного подхода в процессе усвоения программы, что в
конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их
реализующими. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений,
видов деятельности приобретенных в процессе освоения курс «История».












Личностные результаты:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов;
сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего
места в поликультурном мире;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и способность с самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для












достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных процессов,
их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения;
владение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщения, презентация, реферат, эссе и др.).

Предметные результаты:
 овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как необходимой основы для









миропонимания и познания современного общества;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в
мировом историческом процессе;
сформированность представлений о современной исторической науки, ее специфики, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном обществе;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике;
сформированность умений оценивать различные исторические версии.

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при
анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира,
критически анализировать полученную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и
методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в

области гуманитарных дисциплин овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
 формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок
событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к
дискуссионным проблемам истории.
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического
процесса;
 принципы и способы периодизации всемирной истории;
 особенности
исторического,
историко-социологического,
историко-политологического,
историкокультурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального
взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной,
этнонациональной, локальной истории;
уметь
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время,
обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки,
отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и
перевода информации из одной знаковой системы в другую;










различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
использовать
принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного
и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих
закономерностях всемирно-исторического процесса;
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование
проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения
задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения,
учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах
конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной
презентации;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической
обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими
мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества, гражданином России.

9. Методы и формы оценки результатов освоения.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные
работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную
самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся.
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании
полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих
учебных учреждениях.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме
собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического
уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или)
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а»
(не аттестован).
3. Итоговая аттестация обучающихся.
Итоговая аттестация обучающихся 11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного
контроля и в форме ЕГЭ ( тестирования). Сроки итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с Положением
о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.

