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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 11 класс 

Общая характеристика предмета. 

Нормативно – правовое обеспечение. 

Рабочая программа по истории  для 11 класса, составленная на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства Образования России от 5 марта 2005 года № 1089, 

соответствует требованиям и результатам освоения основной образовательной программы полного среднего образования, 

содержащимся в Федеральном государственном образовательном  стандарте общего образования, и обеспечена линией УМК по 

истории России для 11 классов (Базовый уровень)  авторов  Левандовского А.А., Щетинова Ю.А., Мироненко С.В.,  

издательство «Просвещение», 2014 г.  и «Всеобщая история ХХ- начало ХХ1 вв», авторов Волобуева О.В.,  

Пономарева М.В., Рогожкина В.А.,  издательство «Дрофа», 2012г., Используемый компонетн позволяет обучающимся получить 

глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений отечественной и всеобщей истории ХХ- начала ХХ1 

века, теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации 

помогут организовать эффективную работу. 

Рабочая программа составлена  также на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по английскому языку на 

базовом уровне, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.   

2. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

3. Учебного плана МАОУ « Лицей № 155» на 2017-2018 учебный год. 

4. Программы общеобразовательных учреждений «История» издательства «Просвещение», Москва, 2005 г. 
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5. Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего (полного) общего образования. Приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 

6. Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня   учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального , общего, 

основного общего, среднего общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2017 №т535, от 20.06.2017, 

№581, от 05.07. №629). 

Данная программа соответствует УМК «История России» для 11 классов (Базовый уровень)  авторов  Левандовского А.А., 

Щетинова Ю.А., Мироненко С.В.,  издательство «Просвещение», 2014 г.  и «Всеобщая история ХХ- начало ХХ1 вв», авторов 

Волобуева О.В.,  

Пономарева М.В., Рогожкина В.А.,  издательство «Дрофа», 2012г., 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе МАОУ «Лицей № 155». 

Она включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по  истории и авторской программой учебного курса. 

 

Ценностные ориентиры 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его многоаспектность, 

противоречивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на 

формирование у учащихся целостной исторической картины мира в новейший период с выделением закономерностей развития 

стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей. Особое внимание уделяется месту и роли России в 

мировых исторических и политических процессах. Предлагаемая рабочая программа предоставляет учащимся получить 
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необходимый минимум исторических знаний. Курс «Россия и мир» основан на социокультурном подходе к рассмотрению 

исторического процесса, на выделении наиболее характерных тенденций в развитии различных народов. Предусматривается 

рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, экономика и культура. Происходит ознакомление с источниками и 

историографией. Первостепенное значение уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе. 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения истории: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций; 

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности; 

3. Освоение систематизированных знаний о прошлом; 

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

5. Формирование исторического мышления. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют 

 задачи обучения: Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 
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Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с различными 

источниками исторической информации, применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов; Названные задачи 

решаются с опорой на историческую и обществоведческую подготовку учащихся в основной школе. 

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной и коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. Принципы отбора 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Программа ориентирована на закрепление, 

систематизацию и углубление у выпускников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной и 

всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках тестовые задания, эссе, проблемно-поисковые задачи и другое помогут 

выявить пробелы и сформировать прочные знания. Предполагается использование проектных, модульных, компьютерных 

технологий обучения с учетом дифференцированного подхода к обучающимся, широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, решения познавательных 

задач, реконструирование исторической действительности на основе анализа исторических источников. Уровень усвоения 

обучающимися образовательных программ проверяется при помощи контрольных, самостоятельных, проверочных работ, 

тестирования и практических работ. Оценки выставляются по завершению педагогической процедуры, включающей учебную  

деятельность школьников в процессе изучения 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,   нравственных   и   социальных   

установок,    идеологических доктрин; 

 развитие 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование 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. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая учебная программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа по истории России ХХ- начала ХХI века, Всеобщая история ХХ век,  для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Она составлена как интегрированный курс на основе требований к обязательному минимуму 

содержания исторического образования в основной школе и в соответствии с объёмом времени, которое отводится на изучение 

Истории России ХХ  - начала ХХI века и Всеобщей истории ХХ века по базисному учебному плану. Общее количество часов, 
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отведённое на изучение курса составляет 68 часов в году из расчёта 2 часа в неделю. На изучение курса истории России ХХ- 

начала ХХI века отводится — 44 часа. На изучение курса Всеобщей истории предусмотрено 24 часа в году. 

Данная рабочая программа составлена по учебнику авторов А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, СВ.Мироненко. В нём освещены 

все предусмотренные стандартом образования проблемы истории России ХХ — начала ХХI века. Методический аппарат 

учебника позволяет организовать эффективную работу на уроках и дома. При иллюстрировании учебника использованы 

архивные фотоматериалы, цветные иллюстраций, документы, словарь исторических терминов. Достаточно внимания отведено 

самостоятельной практической работе с документами, дополнительной литературой при подготовке реферативных сообщений, 

что способствует более глубокому изучению материала, подтверждённому документально-историческими и архивными 

сведениями. Каждый параграф содержит ряд обзорных вопросов, способствующих полному осмыслению изучаемого 

исторического материала. Авторы учебника придерживаются позиции документального повествования исторических событий, 

исключая личной оценки историческому событию, предоставляя это право учащимся. 

В 11 классе содержание национально-регионального компонента включено в содержание учебных тем по истории России, 

изучаемых исторических периодов в тематической связи с изучаемым материалом.. В данной программе предусмотрено 

синхронное изучение Всеобщей  истории ХХ века  авторов О.В. Волобуева, Пономарева М.В., Рогожкина В.А. и содержит 

вопросы экономики, политики, международных отношений, социально-культурной сферы. Особое внимание уделено отношениям 

стран мира и России. Рабочая программа включает в себя различные методы и приёмы изучения исторического материала: чтение 

и анализ текста, подготовка реферативного сообщения, работа с документами, словарём, картами, иллюстрациями. В конце 

изучения курса у учащихся должно сформироваться общее представление об истории нашего края, России и мира ХХ — начала 

ХХI века. 

1.1. Планируемые результаты изучения предмета ( личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные 
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 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные  

 результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с источниками, картографическими и 
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хронологическими материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых системах, использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации информации. При профильном изучении формируются и умения, связанные с основами 

исторического анализа. Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения, участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам и др. 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах, перевода информации из одной 

знаковой системы в другую, выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности 
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Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения 

должны быть сформированы ценностные ориентации учащихся, развито чувство патриотизма, уважение к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. Для информационно-

компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: диск «Романовы», электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия.       Данная программа 

может быть реализована при использовании разнообразных форм организации учебного процесса и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии, в частности ИКТ.    В ходе осуществления контроля ОУН обучающихся 

предусматривается проведение различных видов уроков, в том числе тестирования, семинарских занятий, уроков-диспутов, 

аналитических контрольных работ, исторического (терминологического) диктанта, собеседований и др. Обучающиеся уже 

владеют опытом составления уроков-презентаций в электронной форме, умеют составлять и защищать проекты.  Применение 

информационных технологий я рассматриваю как один из эффективных способов организации учебного процесса.   

2. Основное содержание предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащений 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. 
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Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от изуче-

ния 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 количе-

ства 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 общеобязатель-

ный 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 (полного) общего образования, связанный 

с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы  базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 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. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает 

определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 
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обязательные. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне 

принципиально 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. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа по истории предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта» самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования при- обретает информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
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самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к |рефлексивной деятельности 

учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

В результате изучения истории 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;  

 основные виды исторических источников; 

 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; 
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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; —   работать с 

хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст 

исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; 

сравнивать свидетельства разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
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культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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; 

 понимать   особенности современной жизни, сравнивать события и явления  прошлого и настоящего; 

 анализировать причины  текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом 

опыте человечества; 

 использовать  знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной - осознавать сферы 

своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

 определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

 развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 
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 понимать ценность образования как средства развития личности. 

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. 

 

4.Оценка достижений планируемых результатов освоения учебной программ 

В результате изучения истории 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;  

 основные виды исторических источников; 
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 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; 

    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; —   работать с 

хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст 

исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; 

сравнивать свидетельства разных источников); 
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 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (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; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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; 

 понимать   особенности современной жизни, сравнивать события и явления  прошлого и настоящего; 

 анализировать причины  текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом 

опыте человечества; 

 использовать  знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
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 Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной - осознавать сферы 

своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

 определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

 развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

 понимать ценность образования как средства развития личности. 

     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 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Выявление и изменение 

– это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между 

учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, символика (флажки, звездочки) 
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Критерии оценки знаний обучающихся таковы: 

 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается  

пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень 

редко).  

                Критерии оценивания тестов: 

Оценка «5» ставится, если  в тесте 80-100% правильных ответов. 

Оценка «4» ставится, если в тесте 60-79% правильных ответов. 

Оценка «3» ставится, если в тесте 40-59 % правильных ответов. 

Оценка «2» ставится, если в тесте 20-39 % правильных ответов. 

Оценка «1» ставится, если в тесте 0-19 % правильных ответов. 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании 
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умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

    

4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

   Учебники: 

  История России ХХ век. Авторы: А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко, Просвещение, 2014 г. 

  Всеобщая история ХХ- начало ХХ1 века. Базовый уровень. Авторы: О.В., М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин, Дрофа, 2012г. 

Методические пособия  для учителя : 

Поурочные разработки по новейшей истории ХХ- начало ХХ1 века, автор: К.С. Соловьев,  М.,  2006; 

Тесты по истории России ХХ века, авторы: О.Н. Журавлева, М., издательство «Экзамен»,2006г. 

  Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории 5-11 классы, автор: Г.М. Плоткин, М. ,  Просвещение, 2008г.  

   «Неизвестная Россия 20 век» в 4-х томах, Москва, 1994. 

   «Россия 20 век. Документы и материалы»  в 2 томах, Москва, 1996. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.patriotica.ru\subjects\stalinism.htlm- 

http:\\old. russ.ru\ist_sovr\express 

http://www.historia.ru 

http://warheroes.ru 
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Культурное строительство в БАССР. 1917- 1941 г.г: документы и материалы. Под ред. З. Нургалина.- Уфа, 1986г. 

Цилюгина И. Б. Становление и развитие  образовательных учреждений в Башкирии в 20-30е гг. ХХ века. Уфа: Издательство 

БГПУ, 2010. 

 

  

 

 

 


