
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «История» для 10-11 классов (профильный уровень). 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089, с изм. от 07.06.2017).  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса истории для 10-11 классов О.В. Волобуева, допущенной Министерством 
образования РФ (Волобуев О.В. «История. Россия и мир.10-11 кл; Программы для общеобразовательных 
учреждений»/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г). 

2. УМК Россия в мире. С древнейших времен до конца XIX века, учеб. для 10 кл/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 
М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. – М.: Дрофа, 2015. 

Россия в мире. ХХ век – начало XXI в, учеб. для 11 кл/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, 
В.А.Рогожин.  – М.: Дрофа, 2015. 

Отдельный учебник для каждой параллели 

3. Основные цели и задачи Изучение истории на профильном уровне в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
• систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса 

исторических знаний учащихся; 
• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельную картину истории человечества, включая 

представления о периодизации, 
цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
• представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
• формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения 

оперировать основными научными понятиями; 
• осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, ее 

цивилизационных характеристик, взаимосвязи 

истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 
• воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации 

(расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и 
современным культурам; 

• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции; 
• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и 

толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 
Задачами изучения курса в средней (полной) школе являются: 



• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие 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; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 

различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 
• формирование 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. 
 

4. Количество часов на изучение дисциплины         

 10 класс 11 класс 

Всего за год 136 132 

Количество часов в неделю 4 4 
 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Деятельность в обучении истории в школе направлена на достижение обучающимися следующих 
результатов: 

Личностные результаты: 
российская гражданская 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; 

гражданская позиция 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; 

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; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

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; 



навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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. 

Метапредметные результаты 

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; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований  эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 
Предметные результаты: 
сформированность представлений о России в разные исторические периоды; 
сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 
сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее 

прошлого и настоящего; 
сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского 

народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды; 

сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 



сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

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 

Проверка и оценка практической (самостоятельной) работы учащихся 
«5» - работа выполнена правильно, в заданное время, самостоятельно, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, допущены небольшие неточности; общий 

вид работы аккуратный; 
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, допущены существенные ошибки, работа 

оформлена небрежно или не закончена в срок; 
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, допущены большие отклонения, работа 

оформлена небрежно и имеет незавершенный вид. 
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.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 
использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание 
материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций 
народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 
использованию; возможность массового производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность 
использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 



7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной 
информации). 

 

 

 


