
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9-е классы. 

  

Рабочая  программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС СОО) и составлена на основе программы среднего 

общего образования по истории 10-11 классы авторы: Всеобщая история: О.С. Сороко-

Цюпа; История России А.А. Данилов, А.В. Торкунова, О.В. Хлевнюк. Под ред. А.А. 

Торкунова.  

Цели и задачи курса: 

   Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие   

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  

сложившихся  культурных,  религиозных,  этносоциальных  традиций,  нравственных  и  

социальных  установок,  идеологических  доктрин. 

  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  

возникающими  мировоззренческими  системами. 

  Освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,   

формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом  процессе. 

  Овладение  умениями  и  навыками  поиска, систематизации  и  комплексного  анализа  

исторической  информации. 

  Формирование  исторического  мышления способности  рассматривать  события  и  

явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  

версии  и  оценки исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  

отношение  к   

дискуссионным  проблемам  прошлого  и  современности. 

  Развитие   умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  

познавательную  деятельность,  от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  

результата. 

 

В учебный план для образовательных учреждений отводится для обязательного 

изучения учебного предмета «История » на этапе среднего общего образования: в 10 

классе – 68 часов, в 11 классе – 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

Выпускник 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 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; 

• применять полученные знания при анализе современной политики России. 

 

Результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 гражданская идентичность, способность к еѐ осознанию в поликультурном 

социуме, уважительное отношение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите. 



  гражданская позиция 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; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; 

 готовности и способности к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для  достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен- ной заранее целью. 

Познавательные: 

  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; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

Предметные результаты: 

 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; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 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. 

 

Учебно-методический комплект:  



Программа  рассчитана на использование следующих учебников: 

10 класс: Всеобщая история. Новейшая история: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

организаций/базовый и углубленный уровни/ О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа под 

ред. А.А.Искандерова.  –М. : Просвещение, 2021 г. 

10 класс: История России. Учеб. для 10 кл. общеобразоват. организаций/базовый и 

углубл. уровни. В 3 ч. /М.М.Горинов и др. под ред. А.В.Торкунова. –М. :Просвещение, 

2021 г. 

 11 класс: Всеобщая история. Новейшая история 1946 г. – начало XXI в. : Учеб. для 

11 кл. общеобразоват. организаций/базовый и углубленный уровни/ О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа под ред. А.О. Чубарьяна. –М. :Просвещение, 2021 г. 

11 класс: История России. Учеб. для 11 кл. общеобразоват. организаций/базовый 

уровень. В 2 ч. /А.А. Данилов,  А.В. Торкунова, О.В. Хлевнюк и др. под ред. 

А.В.Торкунова. –Москва. :Просвещение, 2021 г. 
 


