
Аннотация к рабочей программе «История.10-11 классы» 

Базовый уровень (138 часов) 

Составитель: Иванова Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

Нормативная основа разработки программы: Рабочая программа разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом программ, включённых в её 

структуру. 

Цели реализации программы: 

Изучение курса «История» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 Личностными результатами освоения курса истории являются: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося 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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

 Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

  умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД: 



 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение 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; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; умение развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

  анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

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; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 



 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. 

Количество часов для реализации программы: в 10 классе на реализацию отводится 70 

часов, в 11 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Используемые учебники и пособия (УМК): 

1. Н.В. Загладин, А.Н. Сахаров. История с древнейших времён до конца XIX века: 

учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 1.Издательство: Русское слово, 2019 г. 

2. Н.В. Загладин, А.Н. Сахаров, Ю.А. Петров. История. Конец XIX– начало XXIвека: 

учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 1.Издательство: Русское слово, 2019 г. 

Виды и формы контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется с помощью диктантов по датам, терминологических 

диктантов, тестов.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования, зачета или контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

тестирования, контрольной работы или диагностической работы. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «История. 10-11 классы» 

Углубленный уровень (276 часов) 

Составитель: Иванова Ирина Геннадьевна, учитель истории и обществознания. 

Нормативная основа разработки программы: Рабочая программа разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом программ, включённых в её 

структуру. 

Цели реализации программы: 

Изучение курса «История» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 Личностными результатами освоения курса истории являются: 

сформированность российской гражданской идентичности,                уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
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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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию,на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

 Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение 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; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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



 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; умение развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

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; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. 

Количество часов для реализации программы: в 10 классе на реализацию отводится 

140 часов, в 11 классе – 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 

Используемые учебники и пособия (УМК): 

3. Н.В. Загладин, А.Н. Сахаров. История с древнейших времён до конца XIX века: 

учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 1.Издательство: Русское слово, 2019 г. 

4. Н.В. Загладин, А.Н. Сахаров, Ю.А. Петров. История. Конец XIX– начало XXIвека: 

учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. 1.Издательство: Русское слово, 2019 г. 

Виды и формы контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, итоговый.  
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Текущий контроль осуществляется с помощью диктантов по датам, терминологических 

диктантов, тестов.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования, зачета или контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

тестирования, контрольной работы или диагностической работы. 

 


