
Аннотация 

 к рабочей программе по предмету  Россия в мире базовый уровень 11 класс 

Учебный предмет Россия в мире 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по курсу Россия в мире. Базовый уровень.11 класс 

Составители программы рабочей программы учителя истории МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе 

Россия в мире с древнейших времен до начала XX века. Базовый уровень/ 

О. В. Волобуев, В. А. Клоков , С.В. Тырин- М.: Дрофа, 2017 

Учебник: Россия в мире. С древнейших времен до начала XX века. ,  авторы: 

О.В. Волобуев , А.В. Абрамов , С.П. Карпачев и др. М.: Дрофа, 2020 

 

 

Количество часов на реализацию рабочей программы  Россия в мире .С древнейших времен до начала XXвека  на уровне среднего  

общего образования изучается 1 года (68 часов) при 34 учебных неделях в 

году. 

 

 

 

 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

◼ российская гражданская 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; 

◼ гражданская позиция 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; 

◼ готовность к служению Отечеству, его защите; 

◼ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

◼ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

◼ 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, 

◼ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

◼ 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; 

◼ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

◼ 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; 

◼ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



◼ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

◼ умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

◼ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

◼ владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

◼ 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. 

Предметные результаты: 

◼ сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, 

истории, географии, культурологии и пр.; 

◼ сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как  

определяющего компонента формирования российской идентичности; 

◼ сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

◼ сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 



◼ сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных 

ситуаций прошлого и настоящего; 

◼ сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

◼ сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, не имеющих документального подтверждения; 

◼ сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике 

и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

◼ сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями 

синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

 


