Аннотация к рабочей программе по предмету «История России» в 11 классе
Настоящая рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории МОиН РФ 2004 г., Программы среднего (полного)
общего образования по истории // Сборник нормативных документов. История / Сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007; и авторской программы: Данилов, А.А.
История России / А.А. Данилов. – М.: Просвещение, 2010.
В УМК входят:
- Учебники: История России, 1900-1945 / Под ред. А.А. Данилова и др. – М.:
Просвещение, 2010.; История России, 1945-2008 / Под ред. А.А. Данилова и др. – М.:
Просвещение, 2010.
- Рабочие тетради.
- Атласы.
- Контурные карты.
Цели и задачи:
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации,
работы с различными типами исторических источников, критического анализа
исторической информации;
- развитие у учащихся исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии оценки исторических событий и личностей, определять и аргументированно
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;
- воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и
толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов, стремления
сохранять и приумножать достояние страны в области материальной и духовной
культуры;
- формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и
социально-мировоззренческой компетенции.
Учащиеся должны знать:
– 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;
– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
– особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;
Уметь:
– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
– критически анализировать источник исторической информации;
– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема);
– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;
– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Программа рассчитана на 44 часа.

