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1. Рабочая программа по учебному предмету «История»  

для обучающихся 11а класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе программы по истории 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение по учебному плану школы   на 2022-2023  учебный год отводится 102 часа,  3 часа в 

неделю.  

Рабочая  программа  реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). 
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе ГБОУ СОШ №323 на 2022-2023  учебный год.  

 

2. Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах 

населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Содержание программы ориентирует на реализацию многофакторного подхода, позволяющего 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные 

моменты их истории.  

Изучение курса истории в основной школе основывается на проблемно-хронологическом подходе 

с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Понимание и осмысление учебной информации 

обеспечивается логически выстроенной системой понятии, раскрывающих смысловую и 

ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (искусство), проведение интегрированных уроков. 

 

3. УМК по предмету.   

Учебник:  

1.3.3.1.3.1. 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./Под ред. 

Торкунова 

История России (базовый и 

углубленный уровни) (в 3 

частях) 

11 

АО 

"Издательство 

"Просвещение 

1.3.3.10.2.2 
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа 

Всеобщая История. 

Новейшая история (базовый 

и углубленный уровни) 

10 

АО 

"Издательство 

"Просвещение 

 



Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Зуев М.Н. Хроника истории России. М.: Дрофа, 2010 

2. История государства и права. Конспект лекций. М,: Юрайт-Издат, 2010 

3. Кредер А.А.  Словарь по новейшей истории. М.: Центр гуманитарного образования.2000 

 

Для  подготовки  к  ВПР, ЕГЭ  используется  пособие:  

1. Кацва Л.А. История Отечества: справочник для старшеклассников и поступающих в вузы , М.: 

Аст-пресс школа, 2011 

2. История. Подготовка к экзамену. 11 класс. Саратов: Лицей, 2012 

3. Баранов П.А., Шевченко С.В. История. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: 

Аст-астрель, 2013 

4. Зуев М.Н., Лебедева Р.Н. История, Даты. М.: Экзамен, 2011 

5. Пазин Р.В. История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Анализ исторического источника. Ростов 

-на -Дону: Легион, 2014 

 

Перечень  лицензионных  ЭОР,  используемых   в  образовательном  процессе  

http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей 

истории. 

http://www.gumer.info/ - сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.гu/ -- интернет-проект «Военная литература» (собрание исторических документов, 

научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.istrodinа.com/ - официальный сайт российского исторического иллюстрированного 

журнала «Родина» 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 
Класс Объем учебного времени 

(федеральный  

и школьный компонент) 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

 

X 

класс 

 

102 часа 

История России 1945 г.  – 

начало ХХI века.) 

78 часов 

Всеобщая история (1945 г.  – 

начало ХХI века.) 

24 часа 

 

 

№п/п Разделы, темы 
Общее 

кол-во часов 

 Введение. Обзорное вводное повторение 4 

 СССР в 1945 – 1953 гг. 12 

 СССР в 1954 – 1964 гг. 9 

 Советский Союз в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 11 

 США, страны Европы, Азии и Африки во второй половине ХХ века 13 

 Советский Союз в 1985 – 1991 годы. 13 

 Россия в 1990-е гг. 13 

 Российская Федерация в 2000-е годы 15 

 Итоговое повторение 1 

 Резерв 10 

 ИТОГО 102 

 

 

5.  
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса (11 класс) 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей 

страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков 

исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

http://his.lsepterrгber.ru/urok/
http://www.gumer.info/
http://militera.lib.гu/
http://www.istrodin/


• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других 

народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, 

раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 



• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 

6. Система оценивания 

          Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории: 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается степень усвоения 

знаниевого и деятельностного компонентов школьного общественно-научного образования:  

фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических фактах (событиях, 

явлениях, процессах), локализованных во времени и пространстве; 

теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени обобщённости, существенные 

причинно-следственные связи, позволяющие учащимся понять обусловленность исторических 

событий, явлений, процессов, тенденции и закономерности исторического развития;  

способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие оперировать теоретическими и 

фактологическими знаниями, осваивать пространственные (картографические) умения, работать с 

источниками исторической информации;  

оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на события и деятельность 

их участников, на основе которых формируется собственная гражданская, личностная позиция 

обучающихся.  

При оценке результатов учебной деятельности учащихся, учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных и несущественных. Отметка за выполнение задания снижается на 1-3 

балла, если в нём допущены соответственно несущественные или существенные ошибки.  

К категории существенных ошибок по истории относят ошибки в основном фактологическом и 

теоретическом материале, неправильное использование терминологии, замена существенных 

признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; неверное понимание 

причинно-следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов 

деятельности; неумение использовать различные источники исторической информации; 

противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, не ведущие к 

искажению содержания; непоследовательное изложение; небрежное выполнение записей, 

стилистические погрешности в ответе; неправильное написание терминов, описки или оговорки и 

т.п. Погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний 

и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным, является 

недочетом. На недочет  нужно указать учащемуся при анализе выполненного задания, ответа на 

вопрос, но не обязательно снижать отметку.   

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.   

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные  пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  



 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий в  

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика отвечать без 

уважительной причины.  

 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 40% правильных ответов. 

«3» - от 40% до 74% правильных ответов. 

«4» - от 75% до 90% правильных ответов. 

«5» - от 91% и более правильных ответов. 

 

Для самостоятельных письменных и контрольных работ: 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примерные критерии к оцениванию творческих работ по истории 

 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Информация 

отсутствует или 

содержит грубые 

ошибки. 

Информация частично 

изложена, содержит 1-2 

ошибки, существенно не 

искажающие 

Информация достаточно 

полная. Работа содержит 

1-2 неточности.  

Использовано более 

Информация представлена 

в полном объёме, 

изложена логично. 

Использовано более двух 



Способ выполнения 

работы учеником не 

определён или 

выбран 

неправильно. 

содержание. В работе 

использован только один 

ресурс. 

В способе выполнения 

работы допущены 

неточности. Задание 

выполнялось под 

руководством и с 

помощью учителя. 

одного ресурса. 

Способ выполнения 

соответствует заданию. 

Задание выполнено с 

консультативной 

помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и 

представление проекта. 

источников информации 

разного вида. 

Задание на всех этапах 

выполнено учеником 

самостоятельно. 

Творческое оформление и 

представление проекта. 

 

 

7. Рекомендации для  обучающихся  и  их  родителей. 

          Читать дополнительную литературу по истории России и стран Западной Европы и мира 

периода второй половины ХХ века. 

 

 

 

 

 

 


