Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс.
1. Полное наименование программы: История 11 класс.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы:
Предмет «История» изучается на ступенях основного общего и
среднего общего образования в качестве обязательного предмета в 6-11
классах.
В 10 и 11 классе на изучение истории отводится 2 часа в неделю. Курс
«История» состоит из двух частей – «История России» и «Всеобщая
история».
В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие
уроки, которые способствуют активизации учебной деятельности
школьников, формированию у них целостных исторических
представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и
отечественной истории.
3. Нормативная основа разработки программы:
Структура
рабочей
программы
соответствует
требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта.
Рабочая программа по истории составлена на основании следующих
нормативно - правовых документов:
1. Закон «Об образовании»
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
3.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред.
В.В. Козлова, А.М. Кондакова.; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011..
4.Формирование универсальных учебных действий в основной школе:
от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред.
А.Г. Асмолова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011.
5. Примерные программы основного общего образования по истории
для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ и авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы
«Всеобщая история», М. «Просвещение», 2011 г. и А. А. Данилова, Л.
Г. Косулиной «История России», М. «Просвещение», 2011 г.
4. Количество часов для реализации программы: 138 (2 часа в
неделю).
5. Цель реализации программы:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого 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 взаимопонимания, согласия 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, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания в
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
6. Используемые учебники и пособия:
1) «История России 1900-1945 гг». Учебник для общеобразовательных
учреждений под редакцией А.А.Данилова, А.В.Филиппова. М., «Просвещение»
2012 г.
2) «История России 1945-2008 гг». Учебник для общеобразовательных
учреждений под редакцией А.А.Данилова, А.В.Филиппова. М., «Просвещение»
2012 г.
3) Атлас «Россия и мир» 10-11 классы. М., Дрофа 2015 г.
4) Контурные карты «Россия и мир» 10-11 классы. М., Дрофа 2015 г

7. Используемые технологии:
 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными
задачами, историческими источниками, средствами массовой коммуникации
(газеты, журналы, Интернет);
 объяснение учителя и беседа с учащимися;
 самостоятельная работа;
 работа с помощью схем, наглядных пособий;
 реферативная работа, составление и заполнение контурных карт,
работа с исторической картой;
 просмотр документальных фильмов, тематических видео-сюжетов.
 При определении варианта проведения занятия учитель
ориентируется на широкий
спектр форм и способов раскрытия
содержания урока:

школьная лекция;
 семинарское занятие с использованием документов учебника и
привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников;
 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри
и после основного текста параграфа;

 работа с иллюстрированным материалом, который, как правило,
носит дидактический характер;
 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе
групповые задания;
 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и
др.
8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
1. Знать // понимать:
 основные
факты,
процессы
и
явления,
характеризующие
процессы истории мира XX- начала XXI веков.
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути стран, их роль в мировом сообществе;
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий всеобщей истории
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности,
результаты важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и
основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней,
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные
эпохи, века, периоды;
 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её,
группировать, обобщать;
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,
время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов 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;
 различать причину и следствие исторических событий, явлений;

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших 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 и их оценку
9. Методы и формы оценки результатов освоения.
Критерии оценки знаний учащихся по истории ( устный, письменный
ответ)
1. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы,
тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы,
зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др.
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 общественнополитической 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;
• 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
продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать.
· Нормы оценок работы с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• установил тип источника и время (дату) его появления;
извлек из источника историческую информацию, на основе которой
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных
областей (география, искусство и т.д.)
для объяснения содержания исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и
прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и
собственный жизненный опыт.

не

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой
обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического
источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной
терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но
затруднился с аргументацией свою позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее
сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при
слабой опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при
ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные
вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.
· Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя
соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций
и пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном
объеме используя картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических
процессов и явлений;

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл
исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на
контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой

