
История 10 класс 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории (базовый уровень) 2007 г. и авторской 

программы по истории 10-11 классы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, Л.Н. Алексашкиной, 

М.Ю. Брандта 2015г. 

Учебник: История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч.1, Ч.2 / А.А. Данилов, М.Ю.Брандт, М.М.Горинов и др.; под ред.А.А.Данилова.-3-е изд.-

М.:Просвещение, 2013. 

Место предмета в учебном плане: 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

-  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

- 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.  

Задачи изучения: 

- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-  формирование представлений об истории Средних веков как части общемирового 

исторического процесса;  

- овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 



- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

- оценка значения политического и культурного наследия Средневековья для 

современности.  

- продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, интерактивными 

задачниками и электронными пособиями по истории. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уваже-

нии других людей, народов и культур. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

    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, её 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 приобретённые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 11 класс 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории (базовый уровень) 2007 г. и авторской 

программы по истории 10-11 классы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, Л.Н. Алексашкиной, 

М.Ю. Бранда 2015г. 

Учебник: История России, 1900-1945 гг. 11 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/А.А.Данилов, А.С.Барсенко, М.М.Горинов и др. ; под ред. А.А.Данилова, 

А.В.Филиррова. – 3-е изд.- М.: Просевщение, 2013 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, соответствует 

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному 

приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004. На изучение истории в 11 

классе отводится 3 часа в неделю, за год - 102 часа.  

 

Цели и задачи курса истории России 

 

Основной образовательной целью современной российской школы является 

формирование у обучающихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. Это 

позволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно развивающееся 

общество не только в качестве потребителей, способных грамотно использовать 

существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально значимых 

материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы 

мирового развития, общественного и технологического прогресса. От качества усвоенных 

знаний, умений и навыков, диктуемых современной действительностью, напрямую зависит 

не только конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе, но и ее 

будущее.   

В соответствии с этим к числу концептуальных и методологических основ 

исторического образования в школе можно отнести: 

 овладение обучающимися знаниями о закономерностях развития 

человеческого общества в целом и России как субъекта исторического процесса; 

 развитие способностей осмысливать исторические процессы, события и 

явления в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 



 формирование  общественной системы ценностей, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами; развитие у учащихся стремления внести свой достойный вклад 

в развитие России; 

 знакомство обучающихся с различными концепциями исторического 

развития; 

 противодействие попыткам исказить историческое прошлое в угоду 

политической конъюнктуре. 

В связи с вышеизложенным,  в программе особое внимание уделяется принципам 

отбора содержания учебного материала по истории. В условиях информационной 

открытости, радикального обновления информации, доступности массовых источников для 

изучения исторического прошлого  четко определены те критерии, по которым из этого 

массива данных будет вычленяться то, что должно составлять основу обучения и 

воспитания  обучающихся. 

Такими принципами отбора являются следующие основные подходы: 

 описание лишь тех событий и явлений, которые оказали наиболее важное 

воздействие на развитие России и мира; 

 учет возрастных особенностей, знаний и умений, социального опыта 

обучающихся; 

 исключение из текстов учебников материалов, не являющихся точными с 

точки зрения фактов, носящих характер сенсации или прямого опровержения прежде 

известных фактов и событий. 

 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к 

социальным коммуникациям; 

 выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и 

патриотизма; 



 формирование системы позитивных гуманистических ценностей, 

гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта человечества; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая 

место и роль России во всемирно историческом процессе; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского 

народа; 

 определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX – начале 

XXI века; 

 на примерах  событий современной истории показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы 

самобытности российской истории; 

 уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры 

и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

 обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной 

историографии. Определить место и роль российской истории и историографии в мировой 

науке; 

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место 

и выбор пути развития России на современном этапе. 

 

Результаты изучения предмета «ИСТОРИЯ» 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 



 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др., 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ( 

анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

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

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении идр.. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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