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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ      

    Рабочая программа по истории (11 класс базовый  уровень)  состоит из двух курсов: 

история России   и всеобщая история. 

     Изучение истории в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности,  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин, существующих в современном мире; 

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности,  соотносить  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   развитии;   

- формирования 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 являются:  

- сформулировать у старшеклассников целостное представление о процессах и тенденциях 

мирового развития; 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

-воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к историческому 

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

поликонфессиональной России; 



-развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим  к событиям и явлениям прошлого, а также умение 

аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории; 

-овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 

      Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа -  всего 86 часов.       

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

уроки систематизации и закрепления знаний, деловые игры, уроки-дискуссии, уроки 

изучения нового материала, уроки промежуточной аттестации, устные и письменные 

ответы, составление и выполнение тестовых заданий по типу ЕГЭ, сравнительных таблиц, 

выступления с сообщениями и докладами, подготовка и защита презентаций, творческие 

работы учащихся, написание эссе, сочинений. Для контроля знаний, умений, навыков 

используется текущий, промежуточный контроль в форме тестирования, устных и 

письменных опросов. С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов 

ЕГЭ по истории. 

       Рабочая программа предусматривает формы и методы работы в рамках 

здоровьесбережения.  Здоровьесбережение включает в себя следующие положения: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, подготовка кабинета к работе, рациональная 

организация труда учащихся, смена видов учебной деятельности, физкультминутки и 

динамические паузы, гимнастика (для глаз, дыхательная и другие), определѐнный темп 

урока.  Доброжелательность учителя к ученикам, использование эмоциональной разрядки 

способствуют на уроке созданию благоприятного психологического климата, созданию 

ситуации успеха.  Основными формами работы являются практические занятия, 

самостоятельная работа.  Используется самоконтроль, словесная и отметочная система 

оценивания. 

      С целью подготовки к ЕГЭ используются задания по типу КИМов ЕГЭ по истории, 

составление и выполнение тестовых заданий, написание эссе. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

    В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 



-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 


