


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории для 10-11 класса конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой
концепции исторического образования. Программа составлена в соответствии с положениями Концепции
единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный
стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на
основе Примерной программы по истории. Рабочая программа по истории для 11 класса конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа
входит в образовательную область «История», составлена на основе линии УМК «Русское слово». С
использованием авторской линия УМК под редакцией Загладин Н.В., Петров Ю.А 10 - 11 классы.

Программа предполагает использование следующих учебников по истории: «История. С древнейших
времен до конца XIX века; учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
А.А.Сахаров, Н.В.Загладин. М. «Русское слово». 2018; «История. Конец 19-начало 21 века; учебник для 11
класса образовательных организаций. Базовый уровень. Н.В.Загладин, Ю.Ф.Петров. М. ООО «Русское слово».
2018.

При разработке рабочей программы по истории , 10-11 классы на 2019-2020 учебный год,
использовались следующие нормативные документы:

· Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (и
изменениями на 2018 год);

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования" /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 мая 2012 г. N 413/;

· Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;

· Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016
г. № 2/16-з);

· Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории;
· Культурно-исторический стандарт;
· Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. № 30550);

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

ЦЕЛЬ

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира с древнейших
времен до начала XXI века, содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации,
познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации.

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих задач:

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исторические
факты и понятия в целостную картину.



2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов
(определять причины и прогнозировать следствия).

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на
выращенную человечеством систему нравственных ценностей.

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить
свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой
же или другой выбор.

5. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся.

6. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды
принципы с мировоззренческими системами.

7. Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом
процессе.

8. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации.

9. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по истории

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Историческое образование на ступени среднего 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, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка,
осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования
связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой
основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков
поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и
явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной
средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием
их коммуникативной культуры учащихся. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от
задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на
базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего образования, связанный с
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования. Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Весь
исторический материал изучается синхронно-параллельно. Это сделано для того, чтобы учащиеся лучше
ориентировались в событиях и фактах временного исторического пространства. Рабочая программа для 10
класса рассчитана на 68 учебных часов (базовый уровень)- 2 часа в неделю (34 учебные недели), для 11
класса рассчитана на 68 учебных часов (базовый уровень) - 2 часа в неделю (34 учебные недели). Всего курс
«История» в 10-11 классах - на 136 учебных часов.



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне

ученик должен:

знать/понимать:
· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность

отечественной и всемирной истории;
· периодизацию всемирной и отечественной истории;
· современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
· историческую обусловленность современных общественных процессов;
· особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь:
· проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
· критически анализировать источник исторической информации (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
· анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
· 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;
· 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
· использования навыков исторического анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации;
· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;
· осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности школьников
(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый); по
источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала
(индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.

При реализации программы используются элементы технологий:
1. личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с

установкой на саморазвитие личности;
2. развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение

внутренних механизмов личностного развития школьников;
3. объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и

организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных
(предметных) знаний.

4. формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с
помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые
решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка
результатов усвоения с помощью тестов.

5. проектной деятельности,
6. дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом

типологических особенностей школьников. При формировании групп учитываются личностное
отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к
личности учителя;



7. технология проблемного подхода.
Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология

формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде понятий, терминов.
Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, взаимоконтроль,

контроль учителя, тестирование, самостоятельные, контрольные, творческие работы.

КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ

I. Устный, письменный ответ:
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет задания и демонстрирует
следующие знания и умения:
1. 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;

2. 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);

3. 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 общественно-политической лексики;

4. демонстрировать знание основных дат отечественной истории; составлять краткий (тезисный) план
предлагаемого к изучению материала;

5. 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
1. демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, допускает

неточности в определении понятий;
2. показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного

использования необходимых умений;
3. 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 не продемонстрировал никаких знаний либо отказался
отвечать.

II. 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.

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 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 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.

III. 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 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 не умеет читать легенду карты;не распознает
историческую информацию, представленную на карте;отказался работать с контурной картой.

Контроль уровня обучения
Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций учащихся и

текущего контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения являются:

1. Устный опрос (собеседование);
2. Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика);
3. Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические,

комплексные и др.
4. различные виды работ с исторической картой;
5. анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного

типа, извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);

6. тесты (однотипные, комплексные);
7. Тексты с лакунами (пропусками);
8. историческое сочинение, эссе и т.п.
9. рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных играх (как

письменная, так и устная).
По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного разноуровневого

теста.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

10 класс (68 часов)

ИТОГО ЗА ГОД 68 ч

ВСЕГО 40 ч

8 Итоговое повторение 1 ч

7 Россия во второй половине XIX века 7 ч

6 Россия в первой половине XIX века 6 ч

5 Россия в конце XVII – XVIII вв. 7 ч

4 Россия в XVI – XVII вв. 7 ч

3 Образование единого Русского государства в XIV – XV вв. 4 ч

2 Древнерусское государство в IX – XIII вв. 7 ч

1 Введение. 1 ч

История России (40 часов)

ВСЕГО 28 ч

5 Итоговое повторение 1 ч

4 Новое время: эпоха модернизации 14 ч

3 Европа и Азия в Средневековье 5 ч

2 Человечество на заре своей истории 7 ч

1 История как наука 1 ч

Всеобщая история (28 часов)

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов

11 класс (68 часов)

ВСЕГО 40 ч

9 Повторение 1 ч

8 Россия на рубеже XX – XXI вв. 5 ч

7 Перестройка и распад советского общества 4 ч

6 СССР в годы «коллективного» руководства 4 ч

5 СССР в 1945 – 1964 гг. 6 ч

4 Великая Отечественная война 4 ч

3 Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг. 7 ч

2 Россия в годы революций и Гражданской войны 4 ч

1 Российская империя накануне Первой Мировой войны 5 ч

История России (40 часов)

ВСЕГО 28 ч

4 Повторение 1 ч

3 Мировое развитие во второй половине ХХ – начале XXI вв. 13 ч

2 Мир в индустриальную эпоху: 1900 –1945гг. 13 ч

1 Введение. От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития

индустриального общества

1 ч

Всеобщая история (28 часов)

№ Наименование разделов, тем Количество

часов



ИТОГО ЗА ГОД 68 ч


