
Аннотация к рабочей программе по истории  10 — 11 классы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов истории с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

      Авторские программы: 

 - В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. «Программа по всеобщей истории. С 

древнейших времен до конца ХIХ в. 10 класс». — М.: Просвещение, 2007 г. 

- А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, Козленко С.И., «История России с древнейших времен до 

конца XIX в. 10 класс». - М. Русское слово,2009 г.  

- А. А. Левандовский, Ю. А.Щетинов, В. С. Морозова.  «История России XX - начало XXI. 

11 класс», - М.: Просвещение, 2007. 

- А.А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль «Новейшая история зарубежных стран. 11 

класс», — М.:  

Цели изучения истории 

Изучение истории на ступени 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, этно-национальных 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 

Учащиеся должны знать: 

• Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и 

системность отечественной и  всемирной истории 

• Периодизацию отечественной и всемирной истории 

• Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории 

• Особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе 

       Учащиеся должны уметь: 

• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

• Критически анализировать источник исторической информации 

• Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

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

исторические объяснения 

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов 



• учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

• представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 

реферата, рецензии 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности 

• использование 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. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета: 

 Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

•  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

•  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

•  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 

свое мнение; 

•  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

•  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

•  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

•  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

•  оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

•  читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

•  преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

• демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в 

датах, допускает неточности в определении понятий; 



•  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

•  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

•  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

•  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать 
 


