
АНННОТАЦИЯ к рабочей программе по предмету «История» для 10-11 

классов 

1 Нормативно-

правовая 

база 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО.  

Рабочая программа по истории основного общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 

2015г.№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

-Изменение требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 декабря 

2015г. Минобрнауки России; 

- Учебным планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. Уфа 

РБ; 

-Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, 

утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

2 УМК 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (в 2 частях) 10-11 

кл/ ООО «Русское слово-учебник» 

3 Основные 

цели и 

задачи 

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. 

4 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины  

История в основной школе изучается с 10 класс– 2 часа в 

неделю, 35 недель; 11 класс  2 часа в неделю, 34 недели.  

 

5 Требования 

к уровню 

подготовки 

учащегося 

Метапредметные результаты 1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 5) умение использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 6) умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; 7) умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. Личностные 

результаты Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 1) российскую 

гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 2) 

гражданскую позицию 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; 3) готовность к служению Отечеству, его 

защите; 4) 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; 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 9) готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 11) 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Предметные 

результаты В результате изучения учебного предмета «История» на 

уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне 

научится: рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических 

единиц; определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; работать с 

историческими документами; сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую характеристику; критически 

анализировать информацию из различных источников; соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов; работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; читать легенду исторической карты; владеть основной 

современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 



дискуссии по исторической тематике; оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века и, существующих в науке, их 

современных версиях и трактовках. Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: демонстрировать умение сравнивать 

и обобщать исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; характеризовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; использовать картографические 

источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; соотносить историческое 

время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; анализировать и оценивать исторические события 

местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории 

ХХ века; обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения; применять полученные знания при 

анализе современной политики России; владеть элементами 

проектной деятельности 

6 Система 

оценки 

результатов, 

критерии 

освоения 

учебного 

материала 

Критерии оценивания знаний за устный ответ учащихся по истории 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» 

ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. «4» - при 

наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей. «3» - за знание основных положений темы при 

значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок «2» - за 

незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы Оценивание 

теста учащихся производится по следующей системе: «5» - получают 

учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; «4» - ставится в том 

случае, если верные ответы составляют 70- 89 % от общего 

количества; «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 69 % 

правильных ответов. Отметка «2»: ответ содержит менее 50% 

элементов знаний. Критерии оценки проекта: 1. Способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 



способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою 

познавательную деятельность и управлять ею во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

 


