
Предмет История  

Класс 11 

Уровень освоения базовый 

Количество часов 11 класс – 3 часа 

Нормативная база 

программы 

1. Федеральный компонент  государственного стандарта общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 

2004 года № 1089; 

2. Примерная программа. Письмо Минобрнауки России от 07.07.05 

г, «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»;  

3. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, устанавливающего нормативы 

учебного времени по ступеням образования и годам обучения, а так 

же объем регионального компонента; 

4. Федеральный перечнь учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

5. Авторское тематическоге планирование учебного материала, 

составитель   Шестаков В.А. (авторской программы В.А.Шестакова, 

допущенной Министерством образования РФ),  

 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК по истории составитель   Шестаков В.А. (авторской 

программы В.А.Шестакова, допущенной Министерством 

образования РФ),  

УМК Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. /Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и профильный уровни) 

Цель реализации 

программы 
 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; 

 

Задачи 1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, 

универсальные способы деятельности и ключевых компетенций.  

2. Развить умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата).  

3.Использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа.  

4.Определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 



оценки и классификации объектов.  

 

Структура 

программы 

1. Пояснительная записка 2. Разделы: «Содержание учебного 

предмета» 3. «Тематическое планирование  с определением 

основных видов учебной деятельности» 4. Контрольно-

измерительные материалы 

 

 


