
         Аннотация к рабочей программе по истории 10 класс 

 

Программа по истории на профильном уровне в 10 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерных 

программ по истории России (авторская программа О. И. Журавлевой, В. С.Измозик), 

Всеобщей истории (О.С., А.О. Сороко-Цюпа ) 

         Нормативные документы  для составления программы: 

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

 Программа формирования универсальных учебных действий; 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования; 

 «Об образовании в Российской Федерации» – ФЗ № 273 от 29.12.2012; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный 

приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2015 г.; 

 Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

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.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования  связан с переходом от изучения 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 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

, является его  непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией 

довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 

требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных 

качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 



Одновременно модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, 

которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть 

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. 

Основные содержательные линии примерной программы уровня исторического образования 

на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«История России» и «Всеобщая история». Изучение истории на базовом уровне основывается 

на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших 

сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их 

ментальные и институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) 

особенности. 

Место предмета в учебном плане.  

Общее число учебных часов по истории на ступени среднего (полного) общего образования в 

10 классе составляет (102 часа) 

Особенностью преподавания истории в 10 классе является необходимость учёта 

психолого-педагогических особенностей обучающихся данного возраста. В старшей школе, 

особенно профильной, обучение может сыграть значительную роль в реализации 

обучающимися своих жизненных планов. Оно может быть организовано на основах 

самоопределения личности, её самоактуализации, саморегуляции, постоянного 

совершенствования. В соответствии с базисным учебным планом, выбор профильной модели 

изучения истории определяется решением школы, а также осуществлен и каждым отдельным 

школьником (индивидуальные маршруты). 

Реализация программы исторического образования в 10 классе предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 

обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 

связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Реализация профильного компонента предполагает выход на новый качественный уровень 

образования. Показатели качества образования школьников отражают соотношение цели и 

результата с точки зрения личностно ориентированной парадигмы образования. Это 

предполагает освоение учениками всех компонентов содержания образования в рамках 

преподавания курса «История» с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как 



в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

              В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 

отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 

отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 

содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 

              Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни 

и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 

              В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи  курса 

– формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и цивилизации 

прошлого отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

              Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

 научиться пользоваться информацией; 

 научиться общаться; 

 научиться создавать завершённый продукт деятельности.  

              Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

школьников. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Цели обучения: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й : 



  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

  формирование исторического мышления как способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Задачи обучения: 

Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи обучения: 

  понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации; 

  определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

  формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося  их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

  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; 

  формировать общеучебные навыки, универсальные способы деятельности, ключевые 

компетентности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 



6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

1)  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

9) 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;; 

10) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 

Реализация тематического плана в 10 классе рассчитана на следующее количество 

часов: 

– курс «Всеобщая история» – 25 часов 

– курс «История России с 1914 до 1945 года – 72 часа 

 резерв – 10 часов 

Всего 102 часа 

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

– принципы и способы периодизации всемирной истории; 

– важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

– особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,  

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

– историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

– взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

– классифицировать исторические источники по типу информации; 

– использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 



– различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

– использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

– систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

– участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

– представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России.  

 

Технологии, используемые в процессе реализации программы: 
1. Личностно – ориентированная педагогика; 

2. Метод проекта; 

3. Работа с опорными конспектами, схемами; 

4. Нестандартные уроки; 

5. Информационно-коммуникативные технологии; 

6. Метод исследований; 

7. Метод проблемного и развивающего обучения 

Формы и типы проведения уроков: комбинированный, обобщения и систематизации 

знаний, уроки-практикумы, уроки – дискуссии, информативно-диалогические лекции, 

проблемно-диалогические лекции,  пресс-конференции, уроки-презентации, уроки-

представление проектов и др. 

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  контроля знаний, умений и 

навыков: текущая, промежуточная и итоговая аттестация в форме словарных диктантов, 

контрольных работ, тестирования, обобщающих уроков. 

Виды контроля: 
1) текущий контроль  – контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению 

учебных материалов.  

2) итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после 

завершения курса в форме ЕГЭ (по выбору).  



        Цель текущего контроля  - проверить степень и качество усвоения изучаемого 

материала, определить необходимость введения изменений в методы обучения. В процессе 

текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым 

материалом.  

        Методы текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, сообщение 

по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, защита выполненных 

заданий), письменный (контрольная работа; тестирование). 

        Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной, 

фронтальной или комбинированной формах.  

        При текущем контроле знаний широкое использование наблюдения будет 

способствовать систематическому изучению учащихся в процессе обучения. Ситуация 

текущей проверки знаний позволяет получить достаточно полные данные об ученике: и 

уровень его знаний, умений по предмету, и отношений к учебе, степень его познавательной 

активности, сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно различного рода 

задачи. Результаты наблюдений не фиксируются в журналах, но учитываются учителем для 

корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося для своевременного выявления 

неуспеваемости. 

        Для текущего контроля знаний предполагается широкое использование дидактических 

тестов. 

        Итоги текущего контроля обучающихся 11-х классов по истории осуществляется по 

триместрам с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

 

Итоговый контроль. 
Формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация за курс основной 

школы в форме ЕГЭ (по выбору). 

 

Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 

опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями.  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

 При выполнении проверочной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 



представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, навлекать на себя проблемы, 

связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс 

 

Программа по истории на профильном уровне в 11 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерных 

программ по истории, Авторских программ: Всеобщая история (А.А. Улунян,Е. Ю. Сергеев), 

История России (В.С. Измозик, О.Н. Журавлева) 

         Нормативные документы  для составления программы: 

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

 Программа формирования универсальных учебных действий; 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования; 

 «Об образовании в Российской Федерации» – ФЗ № 273 от 29.12.2012; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный 

приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2015 г.; 

 Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

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.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования  связан с переходом от изучения 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 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, является его  непосредственная связь с задачами профилизации 

образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде 

всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у 



них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования 

решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом 

уровне. Изучение истории должно быть 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. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «История России» и «Всеобщая история». Изучение истории на базовом уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, экономические, 

социокультурные) особенности. 

Место предмета в учебном плане.  

Общее число учебных часов по истории России и Всеобщей истории составляет 102 часа. 24 

часа – Всеобщая история,72 часа – История России 

Резерв – 6 часов 

Особенностью преподавания истории в 11 классе является необходимость учёта 

психолого-педагогических особенностей обучающихся данного возраста. В старшей школе, 

обучение может сыграть значительную роль в реализации обучающимися своих жизненных 

планов. Оно может быть организовано на основах самоопределения личности, её 

самоактуализации, саморегуляции, постоянного совершенствования. Старшеклассников в 

большей степени характеризует: осознание своих личных целей, задач в обучении и 

последующей работе; появление личностных и социально значимых мотивов обучения в 

школе; более выраженное осознание себя как субъекта обучения; рост познавательного 

интереса в изучении ряда предметов; стремление к большей самостоятельности в овладении 

приёмами и методами обучения и их применении; стремление к более свободному выбору 

элементов обучения, характера познавательной деятельности; способность к усвоению 

теоретических знаний на уровне методологии базовой науки, освоению элементов 

исследовательской работы. Всё это предполагает не только использование имеющегося у 

старшеклассников опыта обучения в основной школе, но и обеспечение возможностей для 

выбора способов действий, самовыражения в ходе приобретения знаний, самообразования. 

Реализация программы исторического образования в 11 классе предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 

обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом.  

Показатели качества образования школьников отражают соотношение цели и результата с 

точки зрения личностно ориентированной парадигмы образования. Это предполагает 

освоение учениками всех компонентов содержания образования в рамках преподавания курса 

«История» с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика.  



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как 

в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

              В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники 

осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 

отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 

отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 

содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 

              Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни 

и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 

              В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи  курса 

– формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и цивилизации 

прошлого отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

              Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

 научиться пользоваться информацией; 

 научиться общаться; 

 научиться создавать завершённый продукт деятельности.  

              Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

школьников. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Цели обучения: 



Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й : 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

  формирование исторического мышления как способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Задачи обучения: 

Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи обучения: 

  понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации; 

  определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

  формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося  их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

  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; 

  формировать общеучебные навыки, универсальные способы деятельности, ключевые 

компетентности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 



5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

1)  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

9) 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;; 

10) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 

Реализация тематического плана в 11 классе рассчитана на следующее количество 

часов: 

– курс «Всеобщая история. Конец XIX – начало XX в.» – 45 часов (резерв – 3 часа) 

– курс «История России. XX – начало XXI века» – 78 часов (резерв – 10 часов) 

Всего 136 часов. 

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

– принципы и способы периодизации всемирной истории; 

– важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

– особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,  

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

– историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

– взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

– классифицировать исторические источники по типу информации; 

– использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 



– различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

– использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

– систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

– участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

– представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России.  

 

 

 

Технологии, используемые в процессе реализации программы: 
1. Личностно – ориентированная педагогика; 

2. Метод проекта; 

3. Работа с опорными конспектами, схемами; 

4. Нестандартные уроки; 

5. Информационно-коммуникативные технологии; 

6. Метод исследований; 

7. Метод проблемного и развивающего обучения 

Формы и типы проведения уроков: комбинированный, обобщения и систематизации 

знаний, уроки-практикумы, уроки – дискуссии, информативно-диалогические лекции, 

проблемно-диалогические лекции,  пресс-конференции, уроки-презентации, уроки-

представление проектов и др. 

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  контроля знаний, умений и 

навыков: текущая, промежуточная и итоговая аттестация в форме словарных диктантов, 

контрольных работ, тестирования, обобщающих уроков. 

Виды контроля: 
1) текущий контроль  – контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению 

учебных материалов.  



2) итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после 

завершения курса в форме ЕГЭ (по выбору).  

        Цель текущего контроля  - проверить степень и качество усвоения изучаемого 

материала, определить необходимость введения изменений в методы обучения. В процессе 

текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым 

материалом.  

        Методы текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, сообщение 

по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, защита выполненных 

заданий), письменный (контрольная работа; тестирование). 

        Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной, 

фронтальной или комбинированной формах.  

        При текущем контроле знаний широкое использование наблюдения будет 

способствовать систематическому изучению учащихся в процессе обучения. Ситуация 

текущей проверки знаний позволяет получить достаточно полные данные об ученике: и 

уровень его знаний, умений по предмету, и отношений к учебе, степень его познавательной 

активности, сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно различного рода 

задачи. Результаты наблюдений не фиксируются в журналах, но учитываются учителем для 

корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося для своевременного выявления 

неуспеваемости. 

        Для текущего контроля знаний предполагается широкое использование дидактических 

тестов. 

        Итоги текущего контроля обучающихся 11-х классов по истории осуществляется по 

триместрам с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

 

Итоговый контроль. 
Формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация за курс основной 

школы в форме ЕГЭ (по выбору). 

 

Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 

опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями.  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

 При выполнении проверочной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  



 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс  – это, значит, навлекать на себя проблемы, 

связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 


