
Аннотация к рабочей программе учебного предмета История:  

Модуль «История России» (углубленное изучение) 

 10-11 классы 

 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. Предназначена для работы по учебникам О. В. Волобуева, С. П. 

Карпачёва, В. А. Клокова и др. «История России. 10 класс. Углублённый уровень» в двух 

частях, О. В. Волобуева, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко и др. «История России. 11 класс.         

Углублённый уровень» в двух частях. 
Рабочая программа рассчитана на 240 часов: 10 класс-100 часов, 11 класс- 140 часов (34 

учебных недели). 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
Задачами реализации Примерной основной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

- формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

- овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- формирование умений оценивать различные исторические версии. 

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 том числе 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. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного курса: 
Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

истории России являются: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 



цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,

 этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать своё отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Выпускник 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. 

Образовательные технологии, методы и формы их реализации:  
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный 

опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекции с элементами беседы, уроки-

практикумы, самостоятельная работа, беседы, сюжетно-ролевые игры. 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, здоровья 

сбережения, системно-деятельностный подход, технология групповой работы, технология 

проблемного обучения.  

Основные типы учебных занятий: урок изучения нового материала, урок закрепления и 

применения знаний, урок обобщающего повторения и систематизации знаний, урок 

контроля знаний и умений. 
Структура курса: 

10 класс 

 

Тема 

Количество часов 

Введение 1 

Тема I. Россия в годы великих потрясений  21 

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы  16 



Тема III. Великая. Отечественная. Священная 15 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада 

СССР 

27 

Тема V. Российская Федерация в конце XX —начале 

XXI века 

15 

Повторительно-обобщающие уроки 6 

11 класс  

Тема Количество часов 

Введение 1 

Тема I. От Древней Руси к Российскому государству  28 

Тема II. Россия в XVI—XVII вв.  15 

Тема III. Россия в конце XVII—XVIII в.  20 

Тема IV. Россия в XIX — начале XX в.  35 

Материалы для повторения: Россия в XX — начале 

XXI в. 

41 

 

Основные формы контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, тест, защита 

проекта. 

Промежуточная аттестация: комплекс заданий стандартизированной формы. 

 

Учебники: 

О. В. Волобуева, С. П. Карпачёва, В. А. Клокова и др. «История России. 10 класс. 

Углублённый уровень» в двух частях, О. В. Волобуева, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко и 

др. «История России. 11 класс.         Углублённый уровень» в двух частях. 

 

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). 

 


