
Название предмета история 

Классы 10аб 

Реализуемый УМК  Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю.,и др./ Под ред. 

Торкунова А. В  История России (базовый и углубленный уровни) 

(в 3 частях) Просвещение, 2019 

 Сороко- Цюпа О. С., Сороко- Цюпа А. О./ Под ред. Искендерова А. 

А.  17 История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и 

углубленный уровни) Просвещение, 2019 

 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: общественно-научные предметы 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3ч. , в год: 102 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
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. 

Предметные учебные действия 

• Для исторического образования приоритетным можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата),  

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта,  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной 

и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий 

и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников: текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

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. 

Предметные учебные действия 

. Для исторического образования приоритетным можно считать 
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), 
. использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, 
. локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной 

и всеобщей истории ХХ — начала ХХ! в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 
. использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале ХХ[в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий 
и др.; 

. анализировать информацию из исторических источников: текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 
. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале ХХТв.; 6) ключевые события эпохи и их 
участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

. систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

. раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале ХХ!в.; 
. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.): 
. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие    



отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ 

— начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать 

и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

Познавательные универсальные учебные действия 

• самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• проводить аналогию по существенным признакам 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа,  

• извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.),  

• отделения основной информации от второстепенной,  

• критического оценивания достоверности полученной информации,  

• передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно),  

• перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),  

• выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного),  

• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

  

    

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала ХХ! в. 

. используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ 
— начале ХХТв.; 

. применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

. осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать 

и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.: 
Познавательные универсальные учебные действия 

. самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

. основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

. осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета: 
. давать определение понятиям; 

. устанавливать причинно-следственные связи; 

. осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

. обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 
. проводить аналогию по существенным признакам 

. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

. строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

. основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 

. структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

. работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

. поиска нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа, 

. извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), 

. отделения основной информации от второстепенной, 

. критического оценивания достоверности полученной информации, 

. передачи содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), 

. перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
. выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 
. объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных    



конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),  

• следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

Личностные универсальные учебные действия 

• объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке,  

• понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности, 

• формирование умения формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 
 

  

    

конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 
. следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, 

(диспута). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

. целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную: 

. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

. планировать пути достижения целей; 

. устанавливать целевые приоритеты; 

. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

Личностные универсальные учебные действия 

. объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке, 

. понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности, 

. формирование умения формулировать свои мировоззренческие 
взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 
современной жизни, свою гражданскую позицию.    


