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Рабочая программа по история 10-11 класс 
Всеобщая история и история России  

Количество: 134 часа (2 часа в неделю) базовый уровень. 

 

Рабочая программа по истории для 1 0 -1 1  класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, федеральной Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории (базовый уровень). При одновременном использовании 

учебниковв 10 классе:А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов. История России с древнейших времен до 

конца 19 века (в двух книгах). М.: Русское слово, 2009;В 11 классе: Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. Всемирная история. М.: Русское слово,2008. и 11.В.Загладин, С.И.Козленко, С.Т. 

Минаков, Ю.А.Петров «История России 20-21 век». Выбранные авторские предметные линии 

обеспечивают преемственность и подготовку учащихся к ЕГЭ. Выбранное УМК представлено 

полным комплектом методических рекомендаций, но предлагает раздельное планирование 

курса История России и Всеобщей истории, обеспечивает выполнение стандарта. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, в том числе: в 10 и 11 классах по 70 и 64 часов соответственно, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. При этом предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, 

но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных 

для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

учащихся.Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также возрастными особенностями развития учащихся. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

истории. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Основные цели курса: 

*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

*углубить и развивать знания по истории России и Всеобщей истории, полученных в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе; *помочь социализации 

учащихся, формированию основы для реализации ключевых социальных, политических, 

коммуникативных компетенций. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

1. соответствие требованиям современного исторического образования, в том числе 

модернизации образования; 

2. расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории 

России, полученных в основной школе; 

3. изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории 

через: 

- прямое сравнение России и других стран; 

- хронологическую синхронизацию событий в России и в мире; 

- анализ конкретных событий в отечественной истории и их влияния на мировую 
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историю; 

4. рассмотрение истории России как многофакторного процесса; 

5. акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение человека 

как субъекта истории, истории повседневности; 

6. усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, к 

изучению персоналий; 

7. структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному этапу 

их учебной деятельности; 
 Особенность содержания исторического образования в старшей школе связана с 

переходом от преимущественного изучения фактов к их осмыслению и анализу. Таким образом, 
отличие преподавания истории в старшей школе по сравнению с основной школой носит не 
количественный, а качественный характер. Базовый уровень изучения истории решает задачи 
воспитания, развития и формирования мировоззрения учащихся. 

Особенность рабочей программы в том, что предмет «История» представлен в качестве 

единого курса без деления на «Историю России» и «Всеобщую историю». В связи с этим 

преподавание истории на основной ступени основного общего образования и на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне выстраивается единым курсом. Распределение часов, 

предназначенных для изучения курсов всеобщей истории и истории России, соответствует 

стандарту, авторским программами содержанию выбранных учебников. 

Данный курс предназначен для учащихся 10-11 класса средней общеобразовательной 

школы. В 10 классе предусмотрено изучение истории с древнейших времен до середины 19 века, а в 

11 классе с последней трети 19 века до начала 21 века. Программа рассчитана на 44 часа- Истории 

России и 24 часа - Всеобщей истории (2 ч,- общие темы) при синхронно- параллельном изучении с 

учетом рекомендации Министерства образования, с интегрированием некоторых тем из обоих 

курсов.Следует учесть, что в журнале записи ведутся на общей странице «История» и итоговая 

оценка выставляется одна. В 10 классе планирование на 70 часов, в 11 на 64 часа в связи с ЕГЭ. 

Отличие рабочей программы. Рабочая авторская программа курса «Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время» для 10 класса рассчитана на 70 часов (с учетом 

использования резервного времени). Рабочая программа курса «Россия и мир в XX начале XXI 

века» для 11 класса рассчитана на 64 часа (с учетом использования резервного времени) 

авторами предложено раздельное примерное планирование Всеобщей истории 24 часов и 

истории России 40 часов, а рабочая программа дает распределение часов синхронно - 

параллельно. Изучение каждого курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков и метапредметных компетенций.  

Изучение тем, раскрывающих современную историю России и мира, делает необходимым 

широкое использование материалов СМИ и Интернета. Следуя рекомендациям, изучение курса 

История России дополнено учебником и книгой для учителя под редакцией А.А.Данилова, 

А.И.Уткина, А.В.Филиппова. Книга А.В.Филиппова знакомит с современными подходами к 

освещению важнейших вопросов трактовками основополагающих сюжетов новейшей истории 

России 1945-2008г. Значительное место в учебнике отведено истории культуры и быта. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
Виды контроля и формы контроля 
 
1.Текущий контроль 2.Итоговый контроль 

1) Устный опрос Самостоятельная работа 

2) Работа с карточками Контрольная работа 

3) Письменная проверка Тестовые задания 
4) Тестовые задания Зачет 
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Положение о нормах оценки по предметам. 

2.6 Положение о нормах оценок по предметам 

I.Общие положения. 

1.1 Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава. 

1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и 

его соответствие государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии со своим уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 

ПРАВОВЕДЕНИЮ 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений не 

 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 

• Анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

• Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текстах, диаграммах); 

• Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

• Различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

• Применять социально- экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

• Предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4»ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3»ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

учителя. 
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Требования к устным ответам. 

1. Содержательность (полное, правильное, конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы). 

2. Логичность (последовательность, аргументация, обобщение, формирование 

выводов). 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5.Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

Особенности обществоведческого эссе. 

1. Неограниченность тем и разнообразие формулировок. 

2. Субъективность, ярко выраженная позиция автора. 

3. Свободная композиция. 

4. Прозаическая форма. 

5. Небольшой объём. 

6. Интеграция знаний других учебных дисциплин. 

7. Использование и правильное применение терминов и понятий. 

 

Учебный реферат - вид учебно-исследовательской работы учащихся, сжатое 

изложение основной информации первоисточников с целью глубоко изучения учебного 

материала: В реферате раскрывается суть исследуемой проблемы, приводятся 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор и изучение источников по теме. 

3. Состояние списка литературы 

4. Разработка плана реферата. 

5. Обработка и систематизация информации. 

6. Написание и оформление реферата. 

Примерная структура реферата: 

Титульный лист. 

Оглавление (план). 

Введение, в котором определяется актуальность темы, формулируется суп, исследуемой 

проблемы (объект и предмет исследования), коротко анализируется использованные в 

работе источники (степень изученности темы, наличие спорных вопросов), указываются 

цель и задачи реферата. 

Основная часть. Каждый ее раздел (глава, параграф), доказательно раскрывая 

отдельный вопрос, соответствующий пункту плана, логически является продолжением 

предыдущего. 

Заключение. Подводятся итоги исследования, даются ответы на поставленные во 

введении цель и задачи. 

Список литературы. Как правило, не менее 7-10 различных источников. 

Приложение (если есть таблицы, схемы, объемные статистические данные и т.д.) 

Рецензия - это критический анализ научного или художественного произведения. 
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Примерный план рецензии: 

1. Объект анализа. 

2. Актуальность темы. 

3. Краткое содержание. 

4. Формулировка основного тезиса. 

5. Общая оценка. 

6. недостатки, недочеты. 

7. Выводы. 

Объектом оценки могут быть 

1. Полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы. 

2. Новизна и актуальность поставленных проблем. 

3. Позиция, с которой автор рассматривает проблемы. 

4. Корректность аргументации и системы доказательств 

5. Характер и достоверность примеров. Иллюстративность материала. 

6. Убедительность выводов. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

 

Критерии и нормы итоговой оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 

серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, 

систематического выполнения домашних заданий; 

активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических 

источников, работа в группах); 

написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

% выполнения Отметка 

0-35 «2» 

36-60 «3» 

61-85 «4» 

86-100 «5» 
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дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использований научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения Теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; 



8 

 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 
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Правила чтения учебной и научной литературы.  

1. Читать книгу необходимо с бумагой и карандашом. Запись - лучшая опора памяти. 

2. Необходимо иметь под рукой справочники и словари, при помощи которых можно 

уяснить все непонятные термины. 

3. При чтении необходимо внимательно следить за мыслью автора, отмечать в тексте 

смысловые границы, т.о. те места, где кончается одна мысль и начинается другая. 

Выделенному фрагменту дать название, чтобы при вторичном просмотре текста 

вспомнить, о чем идет речь в том или ином фрагменте текста. 

4. Чтение должно быть активным, т.е. чтением-размышлением. Необходимо чаше 

задаваться вопросами «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Что из этого получится?». «Как 

это повлияет на...?». 

5. После прочтения книги полезно подумать о том, чему новому она вас научила. 

6. При обдумывании прочитанного в книге важно связывать новое с ранее изученным. 

Чтобы представить его в общей системе знаний. 

7. Если при чтении книги возникают трудности, важно в них разобраться, а не 

откладывать книгу. Если самостоятельно разобраться не удается, необходимо 

обратиться за помощью к учителю. 

Правила конспектирования. 

1. Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 

2. Написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться. 

3. Выделить информативные центры. 

4. Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать. 

5. Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста, обязательно 

при этом указывая на полях страницу источника полученной информации. 

6. Активно использовать поля конспекта, на которых необходимо записывать основные 

тезисы, цифры, даты, понятия, незнакомые слова., уточнения и дополнения к конспекту, 

выявленные в ходе семинарского занятия или собеседования с преподавателем. 

7. Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

Правила цитирования. 

1. Цитата должна быть неразрывно связана с текстом работы (служить доказательством 

выдвинутых автором утверждений). 

2. Цитата может быть прямой (дословная выдержка из текста) и непрямой (передача 

мыслей автора своими словами). 

3. Если цитата прямая, то она приводится в кавычках, точно по тексту первоисточника: 

с теми же знаками препинания и в той же грамматической форм. 

4. Если цитата не прямая, то мнение автора можно ввести в контекст работы словами 

«автор отмечает, считает, подчеркивает, указывает и т.д.». в этом случае кавычки 

ставить не надо. 

5. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на источник 

(библиографическая ссылка) 
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