
Аннотация к рабочей программе 

по Всеобщей истории. Истории России 

для 10-11 классов 
 
Ступень обучения: среднее (полное) образование 

Нормативно-

методические материалы 

 

 Рабочая программа по истории в 10-11 классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 

федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Рабочая программа «Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5–10 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2017 

  «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6―10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. 

 Историко-культурный стандарт. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

Реализуемый УМК Всеобщая история 

 

 учебник Белоусов Л.С., Смирнов В.П., Мейер М.С. Всеобщая 

история. Новейшее время. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень. / Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, 

М.С. Мейер.– М.: Просвещение, 2021. 

 электронное приложение 

http://spheres.prosv.ru/history/about/188/2247/ 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-

spheres.3300.html 

История России 

 М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков. История России 

1914-1945 гг. в 2 частях. Учебное пособие. 10 класс. Базовый 

уровень. М.: Просвещение, 2021. 

 А.А. Данилов, А.В. Торкунов и др. История России 1946-начало 

XXI в. в 2-х частях. 11 класс. Базовый уровень. М.: Просвещение, 

2021. 

 «Картографический практикум по истории России XX-начало 

XXI в. для 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

Учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. 

Сдвижков.- М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 144с.: ил.-

(Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ) 

 Работа с документами на уроках истории. 11 класс. Документы по 

истории России XIX и XX веков. /М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев.- 

http://spheres.prosv.ru/history/about/188/2247/
https://prosv.ru/umk/element/history-spheres.3300.html
https://prosv.ru/umk/element/history-spheres.3300.html


М., Айрис-пресс, 2019.-288с.- (Домашний репетитор: Подготовка 

к ЕГЭ). 

 

 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

 

Цели и задачи изучения 

предмета 

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 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. 

Срок реализации 

рабочих программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и истории России (1914-1945 гг.)- 10 класс, 1946-

начало XXI в. -11 класс и изучается на ступени среднего полного 

образования в качестве обязательного, в 10-11 классе по 2 часа в неделю. 

Учебный курс «История» в 10- 11 классах включает в себя Историю 

России и Всеобщую историю XX начала XXI века. Рабочая программа 

рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Изучение учебного предмета «История» направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностные УУД должны отражать: 

1)   российскую гражданскую 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 (герб, флаг, гимн); 

2)  гражданскую позицию 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; 

3)   готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)   сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html


уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5)   сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6)    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; 

7)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8)     нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9)   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; 

10)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11)   принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12)   бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14)  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД 

1)  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

2)    критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

3)    использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

4)  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; 

5)  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств 

и способов действия; 

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7)     менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Регулятивные УУД 

1)   самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2)   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3)   ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

4)    оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5)   выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6)   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

7)    сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

1)     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; 

2   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

3)  координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

4)  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5)    распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные УУД должны отражать: 

1)   сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2)   владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3)   сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4)  владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 



5)  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 


