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В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного предмета 

«История» с концентрической системы обучения в линейно-хронологический 

образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС СОО) строиться исходя из следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677);  

7.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – Электронный ресурс реестра 

основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/).  
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8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического общества 

(http://rushistory.org/images/documents/kon);  

Используемый УМК:   

1 Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; /Под ред. Карпова С. П. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.: учебник для 10–11 классов - М.: Русское слово, 

2020 ФГОС 

2.Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 10 класс. В 3-х частях - М. Просвещение 2018 ФГОС 

3. Волобуев О.В., Карпачёв С. П., Клоков В.А. История России Начало 20 - 21 века М. 

Просвещение 2021 ФГОС 

https://russkoe-slovo.ru/catalog/449/51317/ 

https://11klasov.com/6502-istorija-rossii-10-klass-v-3-chastjah-gorinov-mm-danilov-aa-i-

dr.html 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

 познавательный интерес к прошлому своей страны  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 формирование коммуникативной компетентности;  

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;  

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;  
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 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.;  

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;  

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме;  

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.  

Предметные результаты:  

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
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 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории;  

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества;  

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации;  

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории;  

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;  

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм государственного 

устройства современных государств, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей;  

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого;  

 анализ информации, содержащейся в исторических документах;  

 использование приёмов исторического анализа;  

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;  

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности;  

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России;  

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Российской империи;  

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России.  
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http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет сайт, содержащий статьи по 

истории России и всемирной истории. 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm— интернет сайт, содержащий материалы по 

истории России. 

http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 

http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 

http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm — книги по истории России. 

 Для учителя:  

История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособия для учителей и 

методистов / Т.П. Андриевская – М.: Просвещение 2015г. 

Проектирование   учебного курса. Всеобщая история. 10 класс. Методическое пособие. 

М.: «Вентана граф», 2015г. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.ug.ru/ — Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения 

http://pedsovet.org/ — Всероссийский интернет-педсовет  

http://www.1september.ru/ru/ — Газета «Первое Сентября» и ее приложения. 

Информация для педагогов 

http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей 

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  

http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на  урок истории» 

http://www.fipi.ru — ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/— учительский портал по предметам  

–уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ  

http://rosolymp.ru/ — Всероссийская Олимпиада школьников  

http://www.zavuch.info/ — Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

—Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, 

карты. 

  

http://www.world-history.ru/thisday.phtml
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm
http://www.world-history.ru/
http://istoriku.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://his.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю при 34 рабочих 

неделях) в соответствии с учебным планом. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Предмет изучается на базовом уровне. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 
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принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 
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способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новейшее время, об основных процессах социально- 

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя; 

в) развития революционного движения, развитие парламентаризма; г) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 
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объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени; 

сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 


