
Аннотация к рабочей программе по история в 10-11 классах 

(базовый уровень) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; примерной 

программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень); учебного плана ЧОУ «Лицей ТГУ» на 

2018-2019 учебный год.   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

 

Описание места учебного предмета «история» в учебном плане 

Всего на изучение истории на базовом уровне в 10-11 классе выделяется 136 ч. Из них в 

10 классе 68 ч.(2 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели).  

 

Учебно-методический комплект 

 А.Н. Сахаров. История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс. М.: 

Русское слово, 2016 г. 

 А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России XVIII – XIX века. 10 класс. М.: Русское 

слово, 2016 г. 

 Рабочие программы. История. 10-11 классы. Базовый уровень: учено-методическое 

пособие / сост. А.В. Митрофанова, А.Ф. Киселев, В.П. Попов. М. Дрофа. 2013. 

 Хрестоматия по истории России: учеб. Пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сифохина. М.: Проспект, 2014. 

 Россия и мир. 10-11 кл.: атлас. М. Дрофа, 2012, 2017. 

 Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. История. Конец XIX - начало XXI. 11 класс. М.: Русское 

слово, 2016 г. 

 О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко. Всеобщая история. 11 класс. М.: 

Веданта-Граф, 2011. 

 Коваль Т. В. и др. История России с древнейших времен до конца XIX в. 10 кл. 

Поурочные рекомендации; «Просвещение», 2009 

 Учебник Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый уровень) 10 

класс/м.: Мнемозина, 2009 

 Программа по учебнику Л.Н. Алексашкиной, В.А. Головиной. «Всеобщая история. 10 

класс, (базовый уровень)/ издательство: Учитель, 2011  

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

История России 10 кл. 3 части. М. Просвещение. 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 



конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Приоритет отдается учебному материалу, 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, 

навыков.  

 

Цели 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

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;  

• 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;  

• 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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по история в 10-11 классах 

(профильный уровень) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; примерной 

программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень); учебного плана ЧОУ «Лицей ТГУ» на 

2018-2019 учебный год.   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

 

Описание места учебного предмета «история» в учебном плане 

Всего на изучение истории на профильном уровне в 10-11 классе гуманитарно-правового 

профиля выделяется 272 ч. : из них в 10 классе 136 ч.(4 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 

11 классе 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели). Согласно учебному плану ЧОУ 

«Лицей ТГУ» на 2018-2019 уч. год в 11 классе социально-экономического профиля 

выделяется 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Сахаров А.Н. История. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 1 / А.Н. Сахаров, В.И. Буганов. М.: 

Просвещение, 2015;  

2. Буганов В.И. История. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 2 / В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. 

Сахаров. М.: Просвещение, 2015;  

3. Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX века. 10 кл. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. М.: Мнемозина, 2013. 

4. Рабочие программы. История. 10-11 классы. Углубленный уровень: учено-методическое 

пособие / сост. Л.П. Желобанова. М. Дрофа. 2013. 

5. Левандовский А.А. История России. XX - начало XXI века: учебник для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под 

ред. С.П. Карпова. - М., Просвещение, 2013.  

6. Хрестоматия по истории России: учеб. Пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г. Георгиева, Т.А. Сифохина. М.: Проспект, 2014. 

7. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас. М. Дрофа, 2012. 

 

Особенности программы: 

Эта программа при своей традиционности имеет несколько особенностей. Во-первых, в 

центре курса находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого 

своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому 

материал по отечественной истории занимает столь большое место в программе. Однако 

история России рассматривается в контексте всемирной истории, что позволяет осознать 

ключевые события и важнейшие тенденции развития нашей страны, сформировать 

представление о месте и роли России в современном мире. Количество часов 

посвященных истории России также преследует цель оптимальной подготовки к ЕГЭ.  

Во-вторых, в изучении всеобщей истории активно применяется проектная деятельность 

учеников, что соответствует основным требованиям ФГОС. 

 



 

Цели и задачи курса: 

 систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

 обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 

истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

 представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 ввести в образовательный процесс интерактивные формы занятий, основанные на 

самостоятельной работе с различными видами исторической информации, на 

разнообразных приемах сбора, обработки и презентации результатов своей творческо-

поисковой деятельности, на вариативности способов коммуникации в учебных группах, 

классе и во внешкольной аудитории. 

  

 Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  

• принципы и способы периодизации всемирной истории;  

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого;  

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

уметь  
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

• классифицировать исторические источники по типу информации;  

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую;  



• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;  

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  


