
               АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 10 КЛАСС 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) на 
обязательное изучение учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования (углубленный уровень) в 10 классах отводится 140 часов, из расчета 4 часа в 
неделю при 35 учебной неделе.Рабочая программа составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.05.2012 №413 (с изменениями), Историко-культурным стандартом на 
основе ПООП СОО  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. – М.: Просвещение, 2020; 
  – Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 
Поурочные рекомендации. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровни/ М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, 
А.О. Сороко-Цюпа – М.: Просвещение, 2020. На изучение предмета  «История» в 10 
классе  отводится 140 часов в год (4 часа в неделю) согласно Учебному плану МБОУ 
«ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от 28.08.2020 г. №01-16 /253.   
 

Программа по истории составлена по синхронно-параллельному принципу на 
уровень среднего общего образования .  

Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает расширенное 
содержание «Истории» на базовом уровне (курсы всеобщей (Новейшей) истории и 
отечественной истории периода 1914–1945 гг. – «История России»). 

 Данная программа составлена в соответствии с письмом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.06.19 г. № 01-14/1721 о 
преподавании истории в 10-11 классах в общеобразовательных учреждениях Республики 
Крым: в 10 классе курсы «История России» и «Всеобщая (Новейшая) история» изучаются 
в хронологических рамках 1914–1945 гг..  

Общее количество часов в 10 классе – 140, из них на изучение «Всеобщей 
истории» отводится 44 часа, истории России – 96 часов, в т.ч. резерв – 4 часа.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий в себя: 

 учебники 
 – 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, 2019; 
 – История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 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. 

– методическое пособие для учителя  
Андриевская Т.П.Поурочные рекомендации 10 класс : пособие для учителей 

образоват.организаций.М,:Просвещение,2015.-249 с. 
– КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 
И.А..Артасов История России Контрольные работы 10 класс 

– мультимедийное учебное пособие 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 
в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
- 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); 
- 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. 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
правовая и политическая грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 



основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

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 универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

- 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; 
- 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 универсальные учебные действия 
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 (устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
-  

Предметные результаты 
Ученик на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 
понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 
- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 
- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 
и представления в различных знаковых системах; 
- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 



- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 
- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории XX в.; 
- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 
- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 
- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 
комплексного использования энциклопедий, справочников; 
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 
- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 
результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок; 
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 
- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 
-  использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 
и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 
раскрывая ее познавательную ценность; 
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 
- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 



- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии; 
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 
- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 
- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 
форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
  



Аннотация к рабочей программе по предмету «ИСТОРИЯ» 11 класс. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №413 
(с изменениями), Историко-культурным стандартом на основе ПООП СОО  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. – М.: Просвещение, 2020; 
  – Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 
Поурочные рекомендации. 10класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровни/ М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, 
А.О. Сороко-Цюпа – М.: Просвещение, 2020. 

Программа по истории составлена на уровень среднего общего образования 
,реализуется синхронно-паралельное изучение курса.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по  
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1945–2019 гг. – 
«История России». Данная программа составлена в соответствии с письмом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.06.19 г. № 01-14/1721 о 
преподавании истории в 10-11 классах в общеобразовательных учреждениях Республики 
Крым. 

В основе программы 11 класса два курса:  «История России», «Всеобщая история» 
в хронологических рамках 1945–2019 гг.. 
Общее количество часов в 11 классе –68( из них на изучение Всеобщей истории отводится 
24 часа, Истории России – 44 часа), согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», 
утвержденному приказом директора школы от 28.08.2020 г. №01-16 /253.   
 
          Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий в себя: 

 учебники: 
  – 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, 2019; 
  – История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 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. 

– методическое пособие для учителя : 
Андриевская Т.П.Поурочные рекомендации 10 класс : пособие для учителей 
образоват.организаций.М,:Просвещение,2015.-249 с. 

– КИМы: 
- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 
И.А..Артасов История России Контрольные работы 10 класс 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся 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, 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. 
 


