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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по истории (10-11 класс, базовое изучение предмета) составлена в соответствии с требованиями  федерального 

государственного стандарта, на основе программы среднего общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторских программ 

по истории среднего общего образования под редакцией А.Н. Сахарова. История России с древнейших времён до конца XVII века, А.Н. 

Сахарова, А.Н. Боханова. История России. XVIII-XIX века,  Н.В. Загладина, Н.А. Симония. Всеобщая история (10 класс), Н.В. Загладина, 

С.Ю. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова. История России. XX-начало XXI века, Н.В. Загладина. Всеобщая история (11 класс). 

Рабочая  программа предназначена для учащихся четвертой ступени обучения общеобразовательных организаций.  

Учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

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

часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Тем самым рабочая  программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы по истории. В примерной программе представлено минимальное по объему, но функционально 

полное содержание. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 10-11 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 
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Примерная программа учебного предмета «История» на базовом уровне предусматривает изучение в 10-11 классах истории России и 

всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 

региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение – эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) 

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования определяется с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается 

как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 

числе новых задач.  

Приведенные положения составляют основу программы по учебному предмету «История» на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 10-11 классов изложено в ней в виде двух курсов – «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

х. 
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Цели 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 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. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 класса по 2 часа в 

неделю.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования, из расчёта 2 часа в неделю. Распределение часов 

учебного времени в рабочей программе: 

         10 класс - 68 часов  

11 класс - 68 часов  

      

Ценностные ориентиры 

Духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и  представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры образования на современном этапе включают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 
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– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и 

«чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного   

оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В области познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 
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- выдвижение гипотезы, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям 

современной  жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В курсе представлен значительный объем актуальных в современных социально-экономических и политических условиях знаний, 

касающихся истории Отечества. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых вопросов и  проблем, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному выпускнику.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция
1
. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной 

картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  
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«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые войны в истории 

человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 

и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
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Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 

единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской 

империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – 

третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского 

государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 
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Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX 

вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской 

власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  
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Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция 

построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки 

и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формушлирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 
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 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Тематическое планирование 

10 класс (68 ч.) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

История России (39 ч.) 

I часть (16 ч.) 

Введение 

Глава 1. Русь изначальная (2 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Расцвет Руси. XI-

первая треть XII в. (2 ч.) 

 

Глава 3. Политическая 

раздробленность Руси (2 ч.) 

 

 

 

 

История России – часть всемирной истории.  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян.  Русь в IX-начале 

XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли.  

Раскрывать значение терминов, 

изучаемых на уроке. Участвовать в 

обсуждении. 

Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и  жизненных задач. 

Представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема,), в т.ч. 

используя ИКТ. Определять цель, 

проблему в деятельности: учебной 

и жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах). Выдвигать 

версии, выбирать средства 
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Глава 4. Борьба Руси за 

независимость (2 ч.) 

 

 

 

 

 

Глава 5. Образование 

Русского централизованного 

государства (4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6. Смутное время (1 ч.) 

 

 

Глава 7. Новые черты старой 

России (3 ч.) 

 

 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской 

империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва 

как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в России. Рост международного авторитета 

Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов.   

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории 

в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

достижения цели в группе и 

индивидуально. Планировать 

деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. 

проект), используя ИКТ. Работать 

по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в 

т.ч. самостоятельно, используя 

ИКТ. Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно. исправлять 

ошибки. 

Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕявном 

виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста). Различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории. Корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность. 

Создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и 

самостоятельно. Осознанно 

использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь 
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II часть (22 ч.) 

Глава 1. Эпоха Петра I ()3 ч. 

 

 

Глава 2. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов и во 

второй половине XVIII в. (6 

ч.) 

Глава 3. Россия в первой 

четверти XIX века (4 ч.) 

 

 

 

 

 

Глава 4. Российская империя 

в годы правления Николая I (4 

ч.)  

 

 

Глава 5. Россия в эпоху 

преобразований (5 ч.) 

 

Социальные движения XVII в.   

Формирование национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в.  

 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации.  

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX 

в.  

 

Особенности экономики России в XVIII-первой половине XIX в.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная 

война 1812 г.  

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII-первой половины XIX в.  «Восточный вопрос» во 

внешней политики Российской империи. 

 

Реформы 1860-х-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. Использовать ИКТ как 

инструмент для достижения своих 

целей. Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии. 

Аргументированно оценивать свои 

и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. 

учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности. Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других 

людей. Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, 

позиции, свой мировоззренческий  

выбор. Осознавать и проявлять 

себя гражданином России в добрых 

словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы 

других. Осознавать целостность 

мира и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Всеобщая история (29 ч.) 

Раздел I. Меняющийся облик 

мира: опыт осмысления (1 ч.) 

Глава 1. Пути и методы 

познания истории 

 

 

 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества. 
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Раздел II. Человечество на 

заре своей истории (6 ч.) 

Глава 2. Первобытная эпоха 

 

Глава 3. Первые государства 

Древнего мира 

 

 

Глава 4. Античная эпоха в 

истории человечества 

 

Глава 5. Крушение империй 

Древнего мира 

 

 

 

Раздел III. Европа и Азия в 

средние века (12 ч.) 

Глава 6. Средневековые 

цивилизации (V-X вв.) 

 

Глава 7. Эпоха классического 

Средневековья (XI-XV вв.) 

Глава 8. Европа в раннее 

Новое время (позднее 

Средневековье) 

 

Раздел IV. Новое время: эпоха 

европейского господства (9 

ч.) 

Глава 9. Время 

революционных потрясений и 

перемен 

 

 

 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей.  

 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира.   

 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. 

 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной 

картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе.  

  

 

 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.   

 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

 

 

 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.   
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Глава 10. Страны Европы и 

Америки в конце XVIII-XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 11. Страны Азии и 

Африки в эпоху европейского 

господства. Новая система 

международных отношений 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение 

в идеологических и правовых основах государственности. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  Технический прогресс в XVIII-

середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени.   

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. 

 

 

 

11 класс (68 ч.) 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

История России (40 ч.) 
Глава 1. Российская империя 

накануне Первой мировой 

войны (5 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX-

начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых.   

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX 

Раскрывать значение терминов, 

изучаемых на уроке. Участвовать в 

обсуждении. 

Владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  

Находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

и  жизненных задач. 
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Глава 2. Россия в годы 

революций и Гражданской 

войны (4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Советское 

государство и общество в 

1920-1930-е гг. (8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Великая 

Отечественная война. 1941-

1945 гг. (4 ч.) 

 

 

 

 

Глава 5. Советский Союз в 

первые послевоенные 

десятилетия. 1945-1964 гг. (5 

ч.) 

 

вв. Русско-японская война.   

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество.   

Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г. 

Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное 

собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.   

 

Переход к новой экономической политике.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г.   

Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». 

Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.   

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг.  

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач.  

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, 

план, схема,), в т.ч. используя ИКТ. 

Определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах). Выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально. 

Планировать деятельность в учебной 

и жизненной ситуации (в т.ч. 

проект), используя ИКТ. Работать по 

плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

Оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно. исправлять ошибки. 

Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕявном 

виде (в т.ч. вести диалог с автором 

текста). Различать в речи другого 

мнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, теории. 

Корректировать свое мнение под 

воздействием контраргументов, 

достойно признавать его 

ошибочность. Создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения – с помощью 

и самостоятельно. Осознанно 

использовать речевые средства  в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

Организовывать работу в паре, 
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Глава 6. СССР в годы 

коллективного руководства (5 

ч.) 

 

Глава 7. Перестройка и распад 

СССР (3 ч.) 

 

 

Глава 8. Россия на рубеже 

XX-XXI вв. (5 ч.) 

 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и 

образование в СССР.  

Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях 

замедления темпов экономического роста. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах второй половины ХХ в. Причины распада СССР.   

Становление новой российской государственности. Августовские 

события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования 

общества.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения). 

Преодолевать конфликты – 

договариваться с людьми, уметь 

взглянуть на ситуацию с позиции 

другого. Использовать ИКТ как 

инструмент для достижения своих 

целей. Излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы 

в дискуссии. Аргументированно 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие нравственные 

ценности. Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других 

людей. Осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции, 

свой мировоззренческий  выбор. 

Осознавать и проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и делах – объяснять 

взаимные интересы, ценности, 

обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы 

других. Осознавать целостность 

мира и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Всеобщая история (28 ч.) 
Часть I. (12 ч.) 

Глава 1. Научно-технический 

прогресс: основные 

направления  

 

 

 

Научно-технический прогресс в конце XIX-последней трети XX вв. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX-середине XX вв. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 
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Глава 2. Мир на рубеже XIX-

XX вв. 

 

Глава 3. Теория и практика 

общественного развития 

Глава 4. Политическое 

развитие индустриальных 

стран 

 

 

 

 

 

 

Глава 5. Мировое развитие и 

международные отношения: 

1900-1945 гг. 

 

Глава 6. Духовная жизнь и 

развитие мировой культуры 

 

Часть II. (15 ч.) 

Глава 7. Ускорение научно-

технического развития и его 

последствия 

Глава 8. Социальные 

процессы в информационном 

обществе 

Глава 9. Этносоциальные 

проблемы в современном 

мире 

Глава 10. Международные 

отношения после Второй 

мировой войны 

Глава 11. Евроатлантическая 

цивилизация: от «общества 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение 

социальной структуры индустриального общества.  

 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

Основные этапы развития системы международных отношений в 

конце XIX-середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия.   

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 

истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании ХХ в.  Человечество на 

этапе перехода к информационному обществу.  

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

 

 

 

 

«Неоконсервативная революция». 
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благоденствия» к 

неоконсервативной 

революции 

Глава 12. СССР и страны 

Восточной Европы после 

Второй мировой войны 

Глава 13. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки: проблемы 

модернизации 

Глава 14. Духовная жизнь 

после Второй мировой войны 

Глава 15. Мировая 

цивилизация: новые 

проблемы на рубеже 

тысячелетий  

 

 

 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения 

и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

 

 

Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 

мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности 

духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе.  

 

 

 

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПРОГРАММЫ 
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1 Примерные программы по учебным предметам. История: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с.   

УЧЕБНИКИ 

2 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

А.Н. Сахаров. История России с древнейших времён до конца XVII века (1 часть).  

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России. XVIII-XIX века (2 часть). 

В первой и второй  частях учебника даётся широкая панорама истории нашего государства, детально 

освещается политическая история страны, рассматриваются вопросы её хозяйственной жизни, культуры, 

быта. Основные события и вехи русской истории показаны через судьбы её деятелей. 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая история. 

Учебник представляет широкую панораму развития человечества он призван обеспечить формирование 

целостной картины всемирной истории. 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. История России. XX-начало XXI века. 

Учебник даёт характеристику важнейшим процессам и тенденциям общественно-политической, социальной и 

духовной жизни нашей страны. в нём выделяются основные дискуссионные проблемы, ориентируя развитие у 

обучающихся навыков самостоятельного мышления в учебнике продолжается рубрика «История в лицах». 

Н.В. Загладин. Всеобщая история.  

Картина мирового развития в XX столетии представлена в его многофакторности и подлинном разнообразии. 

Информационная насыщенность повествования, современная подача материала, удачное сочетание 

проблемности и конкретно-исторического изложения выдвигает учебник в ряд наиболее интересных для 

школьников. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

7 

8 

Портреты выдающихся исторических личностей, полководцев и флотоводцев, деятелей культуры; 

Исторические карты. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Экспозиционный экран. 

АРМ учителя. 

2 шт. 

2 шт. 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и компетентностного подходов; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 
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Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и 

некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены 

как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий); 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  
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- проверочные работы; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  результатов освоения образовательной 

программы, такими как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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; 

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); 
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 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; 

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 оценивания   

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка«4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает определённые неточности;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки, искажающие смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 


