Аннотация к программе по истории России 11 класс (базовый
уровень).
Программа по истории России 11 класс (базовый уровень)
составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, а также авторской программы по
истории России для 11 класса под редакцией И.А. Андреева, В.А. Клокова.










Цели изучений предмета история России в 11 классе:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и 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
историко-социальную
информацию,
определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
знать/понимать:





факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;
принципы периодизации всемирной истории;
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;







особенности исторического, историко-социологического, историкополитологического, историко-культурологического, 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; всемирной,
региональной, национальной и 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,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений;
систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях всемирноисторического 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 историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата,
исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского
проекта, публичной презентации.

