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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету История: 

модуль «История России» 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; рабочей программы и поурочных рекомендаций История. История 

России. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/Т.П. Андреевская- М.Просвещение,2021 

Направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, энатноциональных 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; 

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.  
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Задачи: 

 формирование  представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 формирование  умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Планируемые результаты освоения курса. 

Методической основой  преподавания  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего 

образования, согласно  ФГОС, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения 

являются: 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, уважительного отношения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности 

к служению Отечеству, его защите. 

 сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование уважения к  своему народу , чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн) ; 

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих на территории Российской Федерации; толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём        взаимопонимания, находить общие цели и 
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сотрудничать для их достижения; воспитание уважения к культуре , языкам, 

традициям и обычаем других народов .  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение 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; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой 

работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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         На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом 

уровне обучающиеся научатся. 

 Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического 

процесса; 

 характеризовать этапы становления исторической науки, определять 

последовательность и длительность исторических процессов, вялений, событий; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; представлять культурное 

наследие России и других стран. 

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую 

характеристику; 

 анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

                          составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

  демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Формы и методы обучения. 

 На уроках истории используется: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение 

текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой 

времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино. Живое слово учителя играет 

ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях точный и 

простой. Применение наглядных средств на уроке формирует умение представлять, 

образ людей и образ жизни в данную историческую эпоху. Использование хронологии 

(«лента времени»), игры, викторины с использованием исторических дат. Выполнение 

проектных заданий. 

Формы и методы контроля. 
Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные 

работы, решение познавательных задач, выполнение заданий в тетрадях и контурных 

картах. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплекса заданий 

стандартизированной формы. 
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Структура курса:                                                                              

Тематическое планирование курса «История России» 10 класс 

 Тема Количество часов 

1 Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».                                        11 

2 Глава 2. Советский союз в 1920-1930-е гг.                                        

16 

3 Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.                                        

15 

 Итого                                        

42 

Тематическое планирование курса «История России» 11 класс 

1 Глава 4.  СССР в 1945-1991гг. 27 

2 Глава 5. Российская Федерация. 15 

 Итого 42 

 

Учебники:  

-История России. 10кл: базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. 

Косулина и др./ под ред. Торкунова А.В в  трех  частях. – М.:, «Просвещение»,  2020. 

-История России. 11кл:базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. 

Косулина и др./ под ред. Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

ЭОР: 

http://www.ihtik.lib.ru /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html  – 

официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 

презентации к урокам истории). 

 

 


