
История – аннотация к рабочим программам (10-11 классы) 

Рабочая программа для 10 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО) на основе 

Примерной программы среднего  общего образования по Истории и авторских учебных программ:  

 

- Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп.– М.: Просвещение, 2018; 

– Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

     Рабочая программа по истории для 11 класса составлена  в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития, Примерной программы среднего общего 

образования  по истории, а также авторских программ: – Данилов А.А.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

– Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.10 

класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

[Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]: под ред. А.А Искендерова – М, 

Просвещение, 2020; 

– История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций Базовый и углубленный 

уровни. В 3-х частях./ [М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2019. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год 

 ЦЕЛИ: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

ЗАДАЧИ: 

· формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



· дать обучающимся знания об основных этапах развития человеческого общества ХХ века в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

· развивать способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик  11 класса должен 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;                                                

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема ); 

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

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;                                                                                                                                                                                                      

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;                                                                   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 



- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества; 

 

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, 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); 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 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; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

    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 (устных и письменных) языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 



– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

 Введение. -1 ч. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны – 4 ч. 

Межвоенный период (1918–1939) – 13 ч. 

Вторая мировая война – 7 ч. 

Россия в годы «великих потрясений». – 13 ч. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. -14 ч. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. -16 ч. 

                                       

 11 класс 

 

 Введение -1 ч.                                         

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг – 21 ч. 

Российская Федерация в 1992 – 2015 гг.   – 12 ч. 

Наш край в 1945-1991гг – 2 ч. 

Повторительно-обобщающие уроки -2 ч. 

Итоговое повторение 2 ч. 

Международные отношения во второй половине XX в.- 3 ч. 

Страны Запада во второй половине XX в.    Завершение эпохи индустриального общества. 1945-

1970-е годы. Кризисы 1970-1980-х годов. -11 ч. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы во вт. пол. XXв.   – 3 ч. 



Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.- 3 ч. 

Современный мир. Глобализация и новые вызовы XXI века 3 ч. 

Повторительно-обобщающие уроки -3 ч. 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

• Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовыми заданиями. 

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.   

• Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 


