
История - аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 

       Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного)   общего образования, Концепции духовно- нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 
общего образования. Рабочая программа для 10 классов ориентирована на предметную линию 
учебников под редакцией А.В. Торкунова (в 3 частях) и предметную линию учебника О.С. 
Сороко-Цюпы, для 11 класса предметную линию учебников под редакцией О.В.Вололбуева. 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования и Федерального базисного плана  одобрены РАО и 
РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 
08.06.2015 №576). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 
-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 
редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 
-История России. 10 класс. М.М. Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков и др./Под ред. 
Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 
-Россия в мире. 11 класс. О.В.Волобуев,.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин- М., «Дрофа» 
 
ЦЕЛИ: 
•   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; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
•      развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско - 
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач; 
•  формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 
и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории. 
ЗАДАЧИ: 
•     обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе, 
путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых 
проблем российской истории; 
•     удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению 
истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин; дать 
элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе 



своей будущей профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и 
самообразованию. 
    •        формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
обществе путем смены способов, форм и методов обучения.  

      Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

По Федеральному базисному плану ученик 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: 

 Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 
o Осуществляет самостоятельный поиск информационных источников; 
o Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических 

источников; 
o Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, 

общественно-политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 
o Пользуется библиографическими справочниками по истории; 
o Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 
o Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по 

определенной проблеме); 
 Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

o Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 
источников, графиков, диаграмм; 

o Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- 
видеозаписи по исторической тематике; 

o Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного 
источника; 

o Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в 
содержание раскрываемой темы. 

 Речевые умения: 

o Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 
эвристическая беседа; 

o Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием 
основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к 
источникам информации; 

o Ведет защиту своего реферата; 
o Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 
 Умения письменной фиксации знаний: 

o Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную 
лекцию; 

o Пишет аргументированное эссе по истории; 
o Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные 

таблицы, логические схемы. 
 Хронологические умения: 



o Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 
o Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их 

периодизации; 
o Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 
 Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

o Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 
o Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения 

линий сравнения; 
o Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 
o Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для 

анализа исторического объекта. 
 Оценочные суждения: 

o Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 
o Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в 

историческом развитии страны, мира; 
 Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

o Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-
познавательной деятельности по истории; 

o Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 
o Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 
o Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, 

в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий; 
o Самостоятельно создает реферат; 
o Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

 Использовать приобретённые 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 и исторически возникшими формами 
социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
 

По Федеральному государственному образовательному  стандарту учащийся получит: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 
своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности;  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 
уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;  
• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 
толерантность;  
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;  
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 
других народов;  



• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 
государств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 
познавательного инструментария изучаемых областей знаний;  
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий;  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи;  
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  
• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете под руководством педагога;  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 
критерии для классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;  
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 
задачи;  
• представлять рез ультаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 
том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 
формации;  
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания;  
• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  
• оценивать собственные действия, учебные достижения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 
событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  
• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 
России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 



• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 
фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;  
• применять различные методы исторического анализа;  
• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 
явлений; 
• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 
для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений;  
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  
• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 
изобразительных источников;  
• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 
развитии на фактическом материале;  
• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта;  
• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 
личностям прошлого;  
• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 
 • конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 
практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 
Обучающийся научится: 

   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, аудиовизуальный ряд); 
 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, гражданина России. 
 
Выпускник получит возможность научиться:   

 давать характеристику общественного и политического строя государств;  
 сопоставлять и сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  



 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории; 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);   

 применять знания по истории России и своего края при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.    
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Текущий контроль:  

 тест, 
 тематическая проверочная работа,  
 творческая работа,  
 устный опрос;  
 контурные карты. 

Промежуточная аттестация:  
 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование, 
 экзамен в формате ВПР, ЕГЭ 


