
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

˗ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

˗ Примерная программа учебного предмета (курса); 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28 октября 2015 г. №08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020 №28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. №1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программаучебного предмета «История» 11 класса является частью основной 

образовательной программы МАОУ школа-интернат№1. 

 

Класс 
Кол-во 

часов 

Форма 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

11 

 

68 Урок Устный зачет Рудник С.Н., Журавлева О.Н., Кузин 

Д.В. под общ. ред. В.А. Тишкова. 

История России: 11кл.: Просвещение. 

 

 

Цели и задачи изучения истории: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе 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. 



- формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

исторических эпох, основные этапы отечественной и всеобщей истории; соотносить 

хронологию истории России и Всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран; б) эволюции политического строя; в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории; 

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

исторические объяснения; 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государства; 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного 

текста; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.). 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 



общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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. 

 



Метапредметные результаты: 

 

выпускник ООО 10 класс Выпускник СОО 

Регулятивные УУД 

Определять самостоятельно цели обучения, 

планировать пути достижения целей, выбирать 

осознанно  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Определять самостоятельно цели обучения, 

планировать пути достижения целей, выбирать 

осознанно  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач по заданным 

параметрам и совместно выработанным критериям. 

1. Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 

Ставить и формулировать самостоятельно новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности. 

Ставить и формулировать новые задачи  

образовательной деятельности в соответствии с 

самостоятельно выработанным планом. 

3. Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Выбирать необходимые ресурсы для достижения 

поставленной цели; соотносить их  с собственными 

возможностями. 

4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

Соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата.  

Определять способы действий для достижения 

поставленной цели 

 в рамках предложенных условий и требований. 

5. Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Предлагать варианты средств/ресурсов для решения 

поставленной задачи/ достижения цели. 

6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели. 

Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата. 

Оценивать и корректировать свои действия  по 

достижению цели в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

7. Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели, формировать 

множественную выборку информации из различных 

источников для объективизации результатов поиска. 

Извлекать необходимую информацию из различных 

источников, искать оптимальные способы решения 

задач. 

8. Искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи. 

Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

Находить и приводить критические аргументы в 

отношении противоречий в информационных 

9. Оценивать критически и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 



собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

источниках. фиксировать противоречия в информационных 

источниках. 

Создавать различные модели/схемы с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией и 

преобразовывать модели/схемы с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Преобразовывать различные модели/схемы в 

текстовую форму и наоборот и восстанавливать 

неизвестные элементы модели/схемы.  

 

10. Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках. 

Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

Выявлять противоречия в отношении действий и 

суждений другого, корректно выдвигая свое мнение, 

аргументируя свою позицию. 

11. Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для переноса средств и способов 

действия для решения определённой познавательной 

задачи. 

12. Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия. 

Анализировать/рефлексировать деятельность на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

Анализировать/рефлексировать деятельность на 

основе самостоятельно сформулированной 

проблемной ситуации, поставленной цели во 

взаимодействии с другими участниками. 

13. Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

Наблюдать и анализировать собственную 

познавательную деятельность. 

Наблюдать, анализировать, создавать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

14. Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

 

Устанавливать в группе рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

16. Выполнять в групповом взаимодействии роль 

как руководителя, так и члена команды (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

Организовывать учебное взаимодействие в группе Учитывать разные мнения и стремиться к 17. Координировать и выполнять работу в условиях 



(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д 

координации различных позиций в сотрудничестве реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, выдвигать в дискуссии 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

 

18. Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

 


