
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 В.А. Никонова, С.В. Девятова, допущенной 

Министерством образования РФ (В.А. Никонов, С.В. Девятов «Примерная рабочая программа к учебнику 

в 2 ч. «История. История России. 1914 г. — начало XXI в.». М., Русское слово, 2019 г). 

2. УМК История. История России. 1914 г. — начало XXI в. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 2 частях. 

Часть I. 1914— 1945. /В.А. Никонов, С.В. Девятов. – М.: Русское слово, 2019. 

История. История России. 1914 г. — начало XXI в. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 2 частях. 

Часть II. 1946— 2016. /В.А. Никонов, С.В. Девятов. – М.: Русское слово, 2019. 

История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс: учебное издание для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. / Кириллов В.В., Бравина М.А. – М.: 

Русское слово, 2017. 

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 136 136 

Количество часов в неделю 4 4 
 

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 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной 

и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 

жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией 

на заданные параметры 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 

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. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 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 её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 
 


