
 

Аннотация к рабочей программе по Истории (11 класс) 

 

Рабочая программа по предмету «История» в 11 классах составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы СОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) (проект); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана  МОУ Первомайской СОШ №5. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 11-х классе. Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода начало ХХ в. –

2021 гг. — («История России»). 

Цели и задачи обучения 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 



 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 11  класса: 

Класс

ы 

Объем 

учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы примерной программы 

 компонент) История России Всеобщая история 

11 

класс 

68 часов История России  

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) – 44 

ч. 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – 24 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» включают в себя: 

личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Место предмета в учебном плане: по учебному плану МОУ Первомайской СОШ №5  на 

изучение учебного предмета «История»  отводится 2 часа в неделю (11 класс – 68 часов). 

Запланирован 1 итоговый зачёт в 11 классе, в конце учебного года. Программа  по  

«Истории» составлена с учетом  программы  УМК  для 11 класса: «История России»: учеб. 

для общеобразоват. учреждений Сахаров А.Н., Буганов В.И., Шестаков В.А., «Всеобщая 

история»: учеб. для общеобразоват. учреждений Алексашкина Л.Н. 

 В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«История» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по истории: 

1. Яндекс-учебник: education.yandex.ru/home 

2. Сдам ГИА:  

Решу ЕГЭ - https://ege.sdamgia.ru образовательный портал для подготовки к экзаменам 

3. Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны предоставляет «Российская электронная школа»: resh.edu.ru 

4. «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков: uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates 

5. Отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где школьное 

расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира: mosobr.tv/ 

6. Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей 

школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные 

специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования: 

site.bilet.worldskills.ru/ 

7. Издательство «Просвещение» 

8. Онлайн-платформа «Мои достижения» 

9. Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум»: olimpium.ru/ 

10. ЯКласс - Сервис для проверки учителем усвоения материала учащимися: 

 https://www.yaklass.ru/ 
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11. Zoom –https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/ ресурс 

для проведения онлайн- видео- конференций 

12. ИнтернетУрок Библиотека видеоуроков по школьной программе 

interneturok.ru 

13. Индивидуальный проект 

Курс лекций и практических заданий для обучающихся 10 - 11 классов "Индивидуальный 

проект". Направлен на формирование проектной деятельности: 

classroom.google.com/c/NTU3ODM1NDMxMDNa 
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