Аннотация к рабочей программе по истории среднего общего образования 11 класс.
(ФК ГОС)
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материалы

•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016
г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа среднего (полного) общего образования
по истории.
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на
2018-2019 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ
(приказ № 150 от 29.08.2018г)
Всеобщая
история:
11
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений /О.Ю. Пленков, Т.П. Андриевская,
С.В. Шевченко; под общ. ред. академика РАН В.С.Мясникова. – М. :
Вентана -Граф, 2011. – 336 с. : ил.

Реализуемый УМК

История России: 11 класс, :
учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В.С. Измозик, С.Н. Рудник; под
общ ред. Р.Ш. Ганелина. – М. Вентана-Граф, 2012. – 384 с. : ил.
Цели изучения

- воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе

предмета

Срок реализации
программы
Адресная
направленность

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.
1 год
Обучающиеся 11 класса

Место учебного
11 класс — 68 ч (2 час в неделю)
предмета в учебном
плане

