Аннотация рабочей программы по курсу «История 10-11 класс»
Составитель Шестакова М.Ф.
Программа предназначена для изучения истории в средней школе (10 – 11 классы) –
базовый уровень. Программа реализует Федеральных государственный образовательных
стандарт среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования".
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего
общего образования по истории на базовом уровне и авторских программ:
1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». Загладин Н.В.,
Симония Н.А. М.: Русское слово- 2014
2. История России с древнейших времен до конца век XIX а. 10 класс. Коваль Т.В.
Борисов Н.С., Левандовский А.А. М.: Просвещение , 2014
Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на
базовом уровне.
Программа преемственна по отношению к программам «Всеобщая история» и «История
России» для 5–9-х классов.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов,
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в
полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и
способностью воспроизводить изученный материал с овладением навыка анализа,
объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры
учащихся.
Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени
среднего (полного) общего образования реализуются в рамках интеграции двух курсов
истории – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического
подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и
развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников,
приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.
Цели и задачи изучения курса
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 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.
 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей
принадлежности к определенной государственной, культурной, национальной
общности, пониманию многообразия современного мира.
Межпредметные связи
Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего
общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей.
Учетмежпредметных связей в преподавании истории России позволит устранить
дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием. «История» входит в
состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. При
изучении вопросов культуры России привлекаются знания из литературы. Важны
межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование
учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и
тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков,
важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной
деятельности учащихся.
Формы организации учебного процесса: классно-урочная, семинары, проектная
деятельность. Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися.
Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология критического чтения,
информационные технологии, проблемное и развивающее обучение.
Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование.
Срок реализации – 2 года
Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю в 10 и 2 часа в 11 классах (102 часа в
год в 10 классе и 68 часов в 11 классе, итого: 170 часа).
В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного
материала и учебного времени для 10 – 11 классов:
10 класс 102 ч
История России (с древнейших времен до конца XIXв.) – 72 ч
Всеобщая история (с древнейших времен до конца XIX в.) – 30 ч
11 класс 70 часов
История России – 42 часа
Всеобщая история – 26 часов

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
Личностные:
 осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.



способность понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира;
 сформированность собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 умение определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе;
 способность определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения.

Предметные:
 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 знание периодизации всемирной и отечественной истории;
 знание современных версий и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 понимание исторической обусловленности современных общественных
процессов;
 понимание особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
 умение классифицировать исторические события и явления: а) по указанному
признаку, б) определяя основания самостоятельно;
 умение соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 умение объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
 умение составлять хронологические и синхронистические таблицы;
 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической
личности;
 умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 умение критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений.
Метапредметные:




умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);
умение анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;




представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками
прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».

Критерии оценивания

Критерии
1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение
темы; ораторское
искусство
(умение
говорить)

2. Умение
анализирова
ть и делать
выводы

Выводы
опираются не
основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий

4 (ХОР.)
Использование
структуры
ответа, но не
всегда удачное;
определение
темы; в ходе
изложения
встречаются
паузы, неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение
темы или её
определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя
Некоторые
Упускаются
важные факты
важные факты и
упускаются, но
многие выводы
выводы
неправильны;
правильны; не
факты
всегда факты
сопоставляются
сопоставляются редко, многие из
и часть не
них не относятся
относится к
к проблеме;
проблеме;
ошибки в
ключевая
выделении
проблема
ключевой
выделяется, но
проблемы;
не всегда
вопросы
понимается
неудачны или
глубоко; не все
задаются только с
вопросы удачны; помощью
не все
учителя;

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже
с помощью
учителя, рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя; нет

между идеями
3.
Иллюстраци
я своих
мыслей

4. Научная
корректность
(точность в
использован
ии
фактическог
о материала)

5. Работа с
ключевыми
понятиями

6.
Причинноследственны
е связи

противоречия
выделяются
Теоретические
Теоретические
положения
положения не
подкрепляются
всегда
соответствующи подкрепляются
ми фактами
соответствующи
ми фактами
Отсутствуют
Встречаются
фактические
ошибки в
ошибки; детали
деталях или
подразделяются некоторых
на значительные фактах; детали
и
не всегда
незначительные, анализируются;
идентифицируют факты
ся как
отделяются от
правдоподобные, мнений
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от
мнений
Выделяются все Выделяются
понятия и
важные понятия,
определяются
но некоторые
наиболее важные; другие
чётко и полно
упускаются;
определяются,
определяются
правильное и
чётко, но не
понятное
всегда полно;
описание
правильное и
доступное
описание
Умение
Частичные
переходить от
нарушения
частного к
причиннообщему или от
следственных
общего к
связей;
частному; чёткая небольшие
последовательнос логические
ть
неточности

противоречия не
выделяются
Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют
друг другу
Ошибки в ряде
ключевых фактов
и почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся
понимает разницу
между ними

понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов
и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже если
они
подсказываются
учителем; факты
и мнения
смешиваются и
нет понимания их
разницы

Нет разделения
на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но
не всегда чётко и
правильно;
описываются
часто
неправильно или
непонятно
Причинноследственные
связи проводятся
редко; много
нарушений в
последовательнос
ти

Неумение
выделить
понятия, нет
определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

Не может
провести
причинноследственные
связи даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательнос
ти

