
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

(базовый уровень). 10-11 классы 

 Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории: Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования 2016 г., Концепции нового 

УМК  по отечественной истории, включающей  Историко-культурный стандарт  2014 

года, авторской программы Торкунова А.В. 

Целью исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю. 

Основными задачами являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Планируемые результаты обучения 

1.Личностные результаты:  

 - 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; 

 - 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. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД. Выпускник научится:  

 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 - 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; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД. Выпускник научится: 

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных  

языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты. 

Планируемые предметные результаты. Выпускник на базовом уровне научится: 

 - рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

 - определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; представлять культурное наследие России и других стран;  

 - работать с историческими документами; сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую характеристику; критически анализировать информацию из 

различных источников; соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 - использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

  - работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду 

исторической карты; демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

Содержание учебного курса. 10 класс. (68 часов) 

Новейшая история (18 часов) 

Введение в изучение курса «История,10 класс» (1 час) 

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (2 часа) 



Тема 2. Межвоенный период (1918–1939) (7 часов  

Тема 3. Вторая мировая война. (3 часа) 

Тема 4. Соревнование социальных систем.(3 часа) 

 

История России. (50 часов) 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914 - 1921 (8 часов) 

Тема 2. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  (12 часов)Тема 3. Великая Отечественная война. 

1941–1945. (7 часов) 

Тема 4. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. (15 часов). 

Тема 5.  Российская Федерация в 1992–2018 гг. (8 часов) 

 

11 класс. Повторительно-обобщающий курс «Новейшая история» (с древнейших 

времён до начала Первой мировой войны (18 часов) 

История как наука (1 ч) Древнейшая история человечества (1ч) 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 ч) 

Новое время: эпоха модернизации (8 ч) 

История. Россия до 1914 г. 11 класс. (50 часов) 

Тема 1. От Древней Руси к Российскому государству (13 часов) 

Тема 2. Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству (8 часов) 

Тема3. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (8 часов) 

Тема 4. Россия в 1760–1800-е. Правление Екатерины II и Павла I  (3 часа) 

Тема 5. Российская Империя в XIX – начале XX века (15 часов) 

Итоговое повторение: защита проектов по истории России. (3 часа) 

Темы проектов:  Учебно-методический комплекс: 

1.«Фотофакт: эпоха в документах» 

2. «Моя семья в истории страны» 

3. «Наш край в истории России» 

4. «Индустриальная мощь Отчизны» 

5. «Помни войну» 

6. «Укрощение огня» 

7. «Россия сегодня» 

8. «Человек не выявляет себя в 

истории: он пробивается сквозь 

неё…» (Р. Тагор) 

9. В искусстве обмануть нельзя» 

(А.П. Чехов) 

10. «Мы и есть времена» 

История России 10-11 классы. Учебники 

издательства  «Просвещение»: 

1.История России, 10 класс, Часть 1-3, Торкунов 

А.В., Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю., 2016. 

Всеобщая история 10-11 классы 

Учебники издательства«Просвещение»::  

1.В.И.Уколова, А.В.Ревякин. История.   Всеобщая 

история. 10 класс  под ред.А.О.Чубарьяна,    4-е 

изд. Москва «Просвещение». 2016 

2.А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. История.   Всеобщая 

история. 11 класс  под ред.А.О.Чубарьяна,    4-е 

изд. Москва «Просвещение». 2016 
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