
Аннотация к рабочей  программе по предмету 

«История» 

  

Ступень обучения: среднее общее образование 

 

Нормативно-методические   материалы 

Рабочая программа составлена на основе:     

- ФГОС среднего общего образования,  

-основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской 

области»;  

  - Федерального  переченя  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г.; 

 

Цели и задачи  изучения   предмета 

Цель: 

 сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, выделив 

закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические 

особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и 

политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса отечественной 

истории. 

Задачи: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Реализуемый УМК 

В период перехода на линейное изучение предмета «История» и в связи с отсутствием 

учебников по Всеобщей истории, в 10 классе используются учебники за 11 класс по всеобщей 

истории 

10 класс Горинов М.М., Данилов А.А., под ред Торкунова А.В. 

10 кл. История России в 3-х частях 10 класс М.:Просвещение, 

2018 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. Всеобщая история , 11 

класс Русское слово, 2011 



11 класс Загладин Н.В., Петров Ю.А. История , 11 класс 

Загладин Н.В. Всеобщая история , 11 класс М.:Русское слово, 

2011 

Место учебного   предмета в   учебном плане 

        Срок реализации рабочих программ – 2 года 

         Предмет «История» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана среднего 

общего образования МАОУ СОШ №15 г. Балашова. Для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе среднего общего образования с учетом утвержденного календарного 

учебного плана школы на 2018 -2019 учебный год отводится: 

На базовом уровне в 10 классе (2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов), 6 контрольных 

тестирований 

     На базовом уровне в 11 классе (2 часа в неделю, 34 недель, 68 часов), 6 контрольных 

тестирований 

   

Результаты  освоения   учебного   предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  



– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

– оценивать события истории Родного края 

 

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. 

– рассматривать значение истории Родного края в истории страны 

 

Личностные результаты:  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

      Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный.  

      Формы обучения: групповые, фронтальные, парные, индивидуальные.  

      Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

       

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения   

       Формы контроля: контрольное тестирование; фронтальный опрос; зачет по датам, работа с 

контурной картой 

 

 


