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Аннотация рабочей программы по предмету «История» 
 

 

Название курса История 

Класс 10 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса 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; 

Развитиеспособностипониматьисторическуюобусловленностьявлени

йипроцессовсовременногомира,  

определятьсобственнуюпозициюпоотношениюкокружающейреальн

ости,соотноситьсвоивзглядыипринципы  с  исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

Освоениесистематизированныхзнанийобисториичеловечества,форм

ированиецелостногопредставленияоместеироли России 

во всемирно-историческом процессе; 

Овладениеумениямиинавыкамипоиска,систематизацииикомплексног

оанализаисторическойинформации; 

Формированиеисторическогомышления-

способностирассматриватьсобытияиявлениясточкизренияихисторич

еской 

обусловленности,сопоставлятьразличныеверсиииоценкиисторически

хсобытийиличностей,определятьсобственноеотношениек 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Структура курса Киевская Русь 

Феодальная раздробленность на Руси 

Московская Русь  

Россия в XVII веке 

Россия в XVIII веке 

Россия в XIX веке 
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Аннотация рабочей программы по предмету «История» 
 

 

Название курса История 

Класс 11 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса 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; 

Развитиеспособностипониматьисторическуюобусловленностьявлени

йипроцессовсовременногомира,  

определятьсобственнуюпозициюпоотношениюкокружающейреальн

ости,соотноситьсвоивзглядыипринципы  с  исторически возникшим 

и мировоззренческими системами; 

Освоениесистематизированныхзнанийобисториичеловечества,форм

ированиецелостногопредставленияоместеироли России 

во всемирно-историческом процессе; 

Овладениеумениямиинавыкамипоиска,систематизацииикомплексног

оанализаисторическойинформации; 

Формирование исторического мышления-способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности,сопоставлятьразличныеверсиииоценкиисторически

хсобытийиличностей,определятьсобственноеотношениек 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Структура курса Россия на пороге 20 века. 

Россия в 20-е годы. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  СССР 

после второй мировой войны 1945-1953 гг. СССР в 

1953 -1964 годах. 

Брежневская эпоха1964-1985 гг. 

Перестройка1985-1991 гг. 

На новом переломе истории: 1991-1999 гг. Новый 

курс России.   

Итоговое повторение. 

Формы, методы и 

средства обучения 

Основнымиметодамиобученияучащихсяпоисторииявляютсяметодыс

ловесногообучения(беседа,рассказ,лекция,учебнаядискуссия,работас

книгой),объяснительно-иллюстративные 



 (иллюстрация,демонстрация,презентация),практические(экскурсия, 

познавательные игры), методы рефлексии и 

самооценки,методысистемно–

деятельностногоподхода.Основныевидыдеятельности–

коллективная,индивидуальная,групповая,фронтальнаяработа,исслед

овательская,проектная,игровая. 

Формы и 

средства 

контроля 

Основнымиметодамипроверкизнанийиуменийучащихсяпоисториияв

ляютсяустныйопрос,письменныеисамостоятельныеработы. К 

письменным формам контроля относятся: исторические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы. Основные 

видыпроверкизнаний–

текущаяиитоговая.Текущаяпроверкапроводитсясистематическиизур

окавурок,аитоговая–

позавершениютемы(раздела)школьногокурсасцельюпроверкиуровня

сформированностизнанийиуменийучащихся.Формапромежуточнойи

итоговойаттестации–контрольныеработы. 

Требования к  

оцениванию

деятельности 

Нормы оценивания устного ответа по истории 

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

логично;основныеумениясформированыиустойчивы;выводыиобобщениято

чныисвязанысявлениямиокружающейжизни;Оценка«4» 

- в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточносистематизированное;отдельныеумениянедостаточноустойчи

вы;ввыводахи обобщениях имеются некоторые неточности; 

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

систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

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

обобщений нет. 

 


