
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

11 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Предмет «История» включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. Специфика предмета «Россия 

и мир» заключается в его тесной взаимосвязи с другими учебными 

предметами (историей, литературой, географией, экономикой и др.). 

2. Цели изучения дисциплины:  
Целью реализации данной программы является  систематизация и 

закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 
курса исторических знаний учащихся; обобщение знаний на 
теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории 

человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 
прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в 
разные эпохи. 

Программа предусматривает формирование у 
выпускниковобщеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций:умения работать 
с текстовыми и историческими источниками; умения письменной 
фиксации знаний; хронологические умения; умения анализа, синтеза, 

сравнения, актуализации знаний; оценочные суждения; опыт 
самостоятельной учебной деятельности учащихся. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Россия и мир» 
Курс «Россия и мир» изучаемый в средней (полной) школе в 11классе, 
отражает основные этапы, процессы, события истории нашего Отечества 

и стран мира с 1900 г. до начала XXI столетия.  Курс «Россия и мир» 
предполагает использование межпредметных связей, что широко 
представлено в параграфах учебников.  Следует опираться на знания 

учащихся по обществознанию, литературе, географии, искусству и др.    
4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану 
На   изучение Истории в 10 классе средней школы отводится по 2 ч в 

неделю. Курс  рассчитан на 68 ч  (34 учебные недели). 

 
5. Содержание учебного предмета 

Основное содержание предмета «Обществознание» определено ФГОС  
основного общего образования, и в программе оно представлено 
крупными разделами: Россия и мир в начале ХХ в.; Мировая война и 

революционные потрясения; Мир в межвоенный период; 
Социалистический эксперимент в СССР; Вторая мировая война; СССР и 
страны Запада в послевоенный период; СССР и мир в 70-90-е гг. ХХ в.; 

Развитие отечественной и мировой культуры в XX в.  
Данные разделы в программе 11 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам:  
Новые тенденции в  развитии общества 
Первая российская революция 

Российское общество и реформы 



Россия  в системе мирового рынка  и международных  союзов  

Первая мировая война  
Российская революция 1917 г 

Гражданская  война  в России 
От Российской республик и  Советов к СССР   
Послевоенное урегулирование  и революционные события  в Европе  

Мировой экономический кризис  
Тоталитарный режим в Европе 

Советская страна  в годы НЭПа  
Пути большевистской модернизации  в СССР  
СССР  в системе международных отношений 

Агрессия гитлеровской Германии 
СССР  накануне Великой  Отечественной войны 
Начало Великой Отечественной войны 

Коренной перелом 
Победа антигитлеровской  коалиции   

Начало противостояния 
Мир  на грани ядерной  войны  
От  разрядки к  новому противостоянию  

СССР:  от Сталина  к началу десталинизации 
Кризис развитого социализма 

Социализм в Восточной Европе  
Общественно-политическое  развитие Запада  
Научно-техническая революция и  общество в  70-80-х  годах 

Страны Азии, Африки  и Латинской Америки 
СССР  в годы перестройки 
Становление  новой России 

РФ: новые рубежи  в политике  и экономике 
Российская культура «Серебряного века» 

Культура России:  от соцреализма к  свободе творчества 
Развитие научной мысли 
Научно-технический прогресс  

Основные тенденции развития мировой художественной  культуры 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 
 урок-презентация– место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
 урок-диагностика– место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
 учебное занятие (практики)– место для индивидуальной работы 

учащихся над своими учебными проблемами; 
 групповая консультация– место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 
 самостоятельная  работа учащихся дома 

в работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, 
фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза 

запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом 



знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на 

освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление 

«Карты знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-
незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 
своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт 
учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-

распределенной деятельности); 
 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 

способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 
его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения); 

          решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация),     

       «наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им 
задач, отработка  
       открытого способа действия при решении конкретно-практических 

задач; 
 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических ситуациях, 
формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 
Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 
развитии 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 
 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 
материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 



определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса); 
 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 
Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 

(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе.                                                                  
 6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 

спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 

журнале и в  дневнике учащегося. 
 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 
учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 

электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 
каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 
началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 

другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 
учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 

сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более одного 

месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в специальной 
тетради «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их 
проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы учащихся 

проводится специальный урок-презентация.  
 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 

учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 
самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 

работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 
электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются в  
дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает 
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 
проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 
предметные способы/средства действия выявляют  освоение 

учащимися базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  
из трех уровней. 

 В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно оценить 
не только предметные знания, но и универсальные учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 



Личностные результатыосвоения основной образовательной 

программы должныотражать 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, 
еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 


