
Аннотация к рабочей программе по Истории 
10-11 классы (ФГОС СОО) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 классов составлена на 
основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 15.07.2016) 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования; 
 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 
№67 
Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО: 
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, «авторской программы История России 10-11 классы: рабочая программа: 
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-10 классы». 
/А.А. Данилов О.Н. Журавлева И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2017; и рекомендации, 
указанной в письме министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21 «О рекомендациях по 
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 
планирования». 
- с учетом УМК: История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / 
(М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.); под ред. А.В. Торкунова. - 2-е изд. - 
М.: Просвещение, 2017; Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень. / А.А. Улянян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. 
Чубарьяна. - 7-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2019. 
Программа составлена с учетом преподавания на русском языке – государственном языке 
Российской Федерации. Преподавание может быть организовано с помощью электронных 
технологий. 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 
является формирование у обучающегося 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, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 
образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«История» (базовый уровень) в старшей школе 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. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 
исторического образования являются: 
– идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 
– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 
– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 
– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в Новейшей истории. 
– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 
на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; – многоуровневое представление истории в единстве 
локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 
процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 
– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место предмета «История» в учебном плане. 
Данная программа рассчитана на обязательное изучение истории в объёме 136 часов. В 
классе – 12 разделов, а в 11 классе – 8 разелов. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 

ученик 10 класса 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; 
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник (ученик 11 класса) на базовом уровне получит возможность научиться: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 
- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века; 
- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 
- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией; 



- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
- применять полученные знания при анализе современной политики России. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 

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; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры 
– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 



отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века; 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией; – приводить аргументы и примеры в 
защиту своей точки зрения; 
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 
обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание (1): 
- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию; понимание значения проектной и исследовательской деятельности как средству 
жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых 
и отечественных достижениях; заинтересованность в научных знаниях о проектирование в 
современном обществе. 
Духовно-нравственное воспитание (2): 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 
Гражданское воспитание (3): 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
Ценности научного познания (4): 
- сформированность мировоззренческих представлений об информации, проектирование, 
информационных процессах и информационных и проектных технологиях, 
соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и 
составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 
- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 
самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с учебными проектами, текстами, справочной литературой, разнообразными 
средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 
Формирование культуры здоровья (5): 
- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 
здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 
безопасной эксплуатации средств проектных, информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 
Трудовое воспитание (6): 
- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 
деятельности, связанных с проектированием и информатикой, программированием и 
информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и 
научно-технического прогресса; 6 осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 
и потребностей. 
Экологическое воспитание (7): 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 
числе с учётом возможностей ИКТ. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды (8): 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 
в виртуальном пространстве. 

Метапредметные: 
- способность организовывать и контролировать свою деятельность с использованием 
понятийного и познавательного инструментария изучаемой области знания; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 
современные источники информации; 
- умение логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 
- владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и 
исследовательские задачи; 
- готовность к взаимодействию конструктивному сотрудничеству в школьном и 
социальном общении. 

Предметные: 
- владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событий 
истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 
исторических фактов; 
- умение проведения сопоставительного анализа различных источников исторической 
информации; 
- определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам событий 
и личностей прошлого; 
- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 
социальной практике, межкультурном общении, общественной деятельности. 
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