
Аннотация к рабочей программе 

по Всеобщей истории. Истории России 

для 5-9 классов 
Уровень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
 Федеральный компонент Государственного стандарта основного 

общего образования; ФГОС 5-9 класс. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. №1897). 

 Рабочая программа для 5-9 кл. общеобразовательных 

учреждений предметной линии учебников «Всеобщая история» 
«Сферы», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин, 

А.С. Медяков, Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, И.Е. Уколова; 

издательство Просвещение, 2012 г. 

 Рабочая программа для 6-9 кл. общеобразовательных 

учреждений предметной линии учебников «История России», 

авторы А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина и др. под 

ред. А.В. Торкунова; издательство Просвещение, 2016 г. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории. 

 Историко-культурный стандарт. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

Реализуемый УМК Всеобщая история 

5 кл. 

 учебник В.И. Уколова «Всеобщая история. Древний мир»; 

 тетрадь-тренажер И.Е. Уколова «Всеобщая история. Древний 
мир»; 

 тетрадь-экзаменатор И.Е. Уколова «Всеобщая история. Древний 
мир»; 

 поурочное тематическое планирование И.Е. Уколова «Всеобщая 

история. Древний мир»; 

 поурочные методические рекомендации И.Е. Уколова «Всеобщая 
история. Древний мир»; 

 электронное приложение 
http://spheres.prosv.ru/history/about/188/2247/ 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-
spheres.3300.html 

6 кл. 

 учебник В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова «Всеобщая история. 

Средние века»; 

 тетрадь-тренажер В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина «Всеобщая 
история. Средние века»; 

 тетрадь-экзаменатор И.Е. Уколова «Всеобщая история. Средние 
века»; 

 поурочное тематическое планирование И.Е. Уколова, В.А. 

Ведюшкин «Всеобщая история. Средние века»; 

http://spheres.prosv.ru/history/about/188/2247/
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 поурочные методические рекомендации В.А. Ведюшкин, И.В. 
Ведюшкина «Всеобщая история. Средние века»; 

 электронное приложение 
http://spheres.prosv.ru/history/about/189/2295/ 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-
spheres.3301.html 

7 кл. 

 учебник В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин «Всеобщая история. 

Новое время»; 

 тетрадь-тренажер В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина «Всеобщая 
история. Новое время»; 

 тетрадь-экзаменатор И.Е. Уколова «История. Новое время»; 

 поурочное тематическое планирование И.Е. Уколова, В.А. 

Ведюшкин «История. Новое время»; 

 электронное приложение 
http://spheres.prosv.ru/history/about/190/2333/ 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-
spheres.3302.html 

8 кл. 

 учебник Бовыкин, В.А. Ведюшкин «Всеобщая история. Новое 
время»; 

 тетрадь-тренажер А.В. Лазарева «Всеобщая история. Новое 

время»; 

 тетрадь-экзаменатор И.Е. Уколова «Всеобщая история. Новое 
время»; 

 поурочное тематическое планирование И.Е. Уколова, А.С. 
Медяков «Всеобщая история. Новое время»; 

 электронное приложение 

http://spheres.prosv.ru/history/about/191/2354/ 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-
spheres.3303.html 

9 кл. 

 учебник А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «Всеобщая история. Новое 
время»; 

 тетрадь-тренажер А.В. Лазарева «Всеобщая история. Новое 

время»; 

 поурочные методические рекомендации В.В. Тороп «Всеобщая 
история. Новое время»; 

 электронное приложение 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-
spheres.3304.html 

История России 

6 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и др. 

«История России. 6 класс. В 2-х частях.» 

 рабочая тетрадь А.А. Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. 
«История России. 6 класс.» 

 контрольные работы И.А. Артасов «История России. 6 класс.» 

 тетрадь проектов и творческих работ «История России. 6 класс.» 

 контурные карты В.В. Тороп «История России. 6 класс.» 

 атлас А.Ю. Мерзликин, И.Г. Старкова под ред. А.А. Данилова 

 сборник рассказов «История России. 6 класс.» 
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 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

7 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и др. 
«История России. 7 класс. В 2-х частях.» 

 рабочая тетрадь Данилов А.А., Косулина Л.Г., А.В. Лукутин и др. 

«История России. 7 класс.» 

 контрольные работы Артасов И.А. «История России. 7 класс.» 

 тетрадь проектов и творческих работ «История России. 6 класс.» 

 контурные карты Тороп В.В. «История России. 7 класс.» 

 атлас И.В. Курукин под ред. А.А. Данилова 

 сборник рассказов «История России. 7 класс.» 

 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-

torkunov.html 

8 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и др. 
«История России. 8 класс. В 2-х частях.» 

 рабочая тетрадь И.А. Артасов, Данилов А.А., Косулина Л.Г., и др. 
«История России. 8 класс.» 

 контрольные работы Артасов И.А. «История России. 8 класс.» 

 тетрадь проектов и творческих работ «История России. 8 класс.» 

 контурные карты Артасов И.А. «История России. 8 класс.» 

 атлас И.В. Курукин под ред. А.А. Данилова 

 сборник рассказов «История России. 8 класс.» 

 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-
torkunov.html 

9 кл. 

 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и др. 

«История России. 9 класс. В 2-х частях.» 

 рабочая тетрадь И.А. Артасов, Данилов А.А., Косулина Л.Г., и др. 
«История России. 9 класс.» 

 контрольные работы Артасов И.А. «История России. 9 класс.» 

 контурные карты В.В. Тороп «История России. 9 класс.» 

 атлас В.В. Тороп под ред. А.А. Данилова 

 сборник рассказов «История России. 9 класс.» 

 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-
torkunov.html 

Цели и задачи изучения 

предмета 
Цели исторического образования: 

 сформировать у молодого поколения исторические ориентиры 
самоидентификации в современном мире; 

 на историческом опыте научить находить свою позицию в мире 
мультикультурности и поликонфессиональности, быть 

толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработать основы исторического сознания, гражданской 
позиции и патриотизма; 

 анализируя исторический опыт человечества, сформировать 

систему позитивных гуманистических ценностей. 

Задачи исторического образования: 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 
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с особым вниманием к месту и роли 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; 

 осуществление сквозного изучения исторических истоков 
современных отношений между народами, этническими и 

религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе 
проблематики «человек в истории». 

Срок реализации 

рабочих программ 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в 

неделю. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 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 изучения истории в основной 

школе выражаются такими качествами, как: 

 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 развёрнутый 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 и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5–9 классов 

включают: 

 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 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, полиэтничном 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 свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Требования к исторической подготовке учащихся: 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых 
процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 
их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 
различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 



литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них 
общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 
наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 
сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по Всеобщей истории. Истории России 

для 10 класса 
Ступень обучения: среднее общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего 
общего образования от 28.06.2016; 

 Рабочая программа «Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5–10 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. 
Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2017 

  «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6―10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории. 

 Историко-культурный стандарт. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

Реализуемый УМК Всеобщая история 

 учебник Белоусов Л.С., Смирнов В.П., Мейер М.С. Всеобщая 

история. Новейшее время. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень. /Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, 

М.С. Мейер.– М.: Просвещение, 2019. 

 электронное приложение 
http://spheres.prosv.ru/history/about/188/2247/ 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/element/history-
spheres.3300.html 

История России 

 М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков. История России в 3 

частях. Учебное пособие. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. М.: Просвещение, 2020. 

 «Картографический практикум по истории России XX – начало 
XXI в. для 9-11 классов общеобразовательных организаций. 

Учебное пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. 

Сдвижков.- М.:ООО «Русское слово-учебник», 2016.- 144с.: ил.-

(Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ) 

 Работа с документами на уроках истории. 11 класс. Документы по 
истории России XIX и XX веков. /М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев.- 

М., Айрис-пресс, 2019.-288с.- (Домашний репетитор: Подготовка 

к ЕГЭ). 

 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

Цели и задачи изучения 

предмета 
Цели исторического образования: 

 сформировать у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире; 

http://spheres.prosv.ru/history/about/188/2247/
https://prosv.ru/umk/element/history-spheres.3300.html
https://prosv.ru/umk/element/history-spheres.3300.html
https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html


 на историческом опыте научить находить свою позицию в мире 
мультикультурности и поликонфессиональности, быть 

толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

 выработать основы исторического сознания, гражданской 
позиции и патриотизма; 

 анализируя исторический опыт человечества, сформировать 
систему позитивных гуманистических ценностей. 

Задачи исторического образования: 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

с особым вниманием к месту и роли 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; 

 осуществление сквозного изучения исторических истоков 

современных отношений между народами, этническими и 

религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

 становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе 
проблематики «человек в истории». 

Срок реализации 

рабочих программ 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и истории России (1914-1945 гг.) и изучается на 

ступени среднего полного образования в качестве обязательного, в 10 

классе по 2 часа в неделю. Учебный курс «История» в 10- х классах 

включает в себя Историю России и Всеобщую историю XX века. Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 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 изучения истории в основной 

школе выражаются такими качествами, как: 

 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 развёрнутый 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 и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 10  класса 

включают: 

 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 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, полиэтничном 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 свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Требования к исторической подготовке учащихся: 

В результате изучения истории в 10 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых 
процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 



 проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 
их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 
литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических 
событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них 
общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, 
изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 
наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по Всеобщей истории. Истории России 

для 11 класса 
 
Ступень обучения: среднее (полное) образование 

Нормативно-

методические материалы 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

(изменения, утвержденные приказом Минобразования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 29.07.2017 №613) 

 Примерная рабочая программа. В.В. Кириллов, М.А. Бравина 
«История. История России до 1914 года. Повторительно-

обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Под ред. М.А. Десятниковой. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. 

Реализуемый УМК  История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий 
курс: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни/ В.В.Кириллов, М.А. Бравинав; под 

ред. Ю.А. Петрова.-М.: ООО «Русское слово – учебник»,2019. 

 Рабочая программа В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. 
История России до 1914 г. повторительно-обобщающий курс: для 11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни./ Десятникова М.А. – М.: «Русское слово» -2018 г. 

  «Картографический практикум по истории России XX-начало XXI в. 

для 9-11 классов общеобразовательных организаций. Учебное 

пособие» / А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков.- М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2016.- 144с.: ил.-(Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ) 

 Работа с документами на уроках истории. 11 класс. Документы по 
истории России XIX и XX веков. /М.Н.Чернова, В.Я. Румянцев.- М., 

Айрис-пресс, 2019.-288с.- (Домашний репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

 школьный словарь-справочник по истории России А.А. Данилов 

 сайт интернет-поддержки https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html 

Цели и задачи изучения 

предмета 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является  формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

https://prosv.ru/umk/history-torkunov.html


4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Срок реализации 

рабочих программ 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год (2 

раза в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты освоения курса «История России до 1914 г.»: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, сформированность уважительного 

отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на 

протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной  профессиональной и общественной 
деятельности. 

- 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); 

- сформированность уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения. 

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 

г.» представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(далее УУД). 



1. Регулятивные УУД: 
-умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 

- способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели; 

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения  поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее  целью. 

2. Познавательные УУД: 

- умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми; 

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой 

работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и  комбинированного взаимодействия; 

- умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

На предметном уровне в результате освоения курса: 

- характеризовать этапы становления исторической науки; 

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их 

на практике; 

- определять роль исторической науки и исторического познания в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 - датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из 

раздела дидактических единиц, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития мировой истории; 

- пользоваться современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать 

её роль в мировом сообществе, рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 



- оценивать роль личности в отечественной истории; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках; 

- 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; 

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической 

тематике; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; обучающиеся получат возможность научиться: 

- объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей; 

-определять место и время создания исторических документов; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др.; 

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

- приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и 

реконструкцию исторических событий; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения. 

 


