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Структурные составляющие учебной рабочей программы по истории («История
России», «Всеобщая история») на базовом уровне (10 ' 11. )

Шашшаааяда
•  Нормативные документы. _
Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки учащихся к 
минимуму содержание образование являются:
- государственный образовательный стандарт (федеральный н национально-региональный 
компонент);

базисный учебный план школы, включающий распределение содержания образования по

- примерная программа среднего (полного) общ его образования н а : : уровне по
истории;
-устав школы.
« Обоснование актуальности курса.
Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу «История» («История 
России», «Всеобщ ая ястория»)Ш  ступени обучения ( 1 0 ~ 7 f f )
составлена на основе примерной программы среднего (полного) общ его образования на 
базовом уровне. Программы курса «Всеобщ ая история» (авторы: Н .В. Загладил, С.И. 
Козленке, Х .Т . Загладила, 2005). Программы курса «История России» (авторы: А.Н. 
Сахаров, А .Н . Боханов, С.И. Козленко, 2005)Данная рабочая программа по курсу истории 
полностью соответствует программе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта н рассчитана на 140 часов (+школьный компонент), по 2 часа 
в неделю . Основные содержательные линии программы базового уровня реализуется в 
рамках двух курсов -  «История России» и «Всеобщ ей истории». Предполагается их 
синхронно-параллельное изучение с  возможностью интеграции некоторых тем . Большую

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 
навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Учащиеся должны 
уметь развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 
владеть основными видами публичных выступлений (полемика, дискуссия, монолог, 
высказывания, диспут). Историческое образование играет важную роль в ф орм ировав» 
умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою  
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 
к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию  
® О сновная цдея курса, общ ее цели курса.
Историческое образование приобретает особую  роль в процессе самоидентификации 
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского 
этнокультурного, конфессионального сообщ ества. Главная цель курса истории на Ш 
ступени обучения -  это осмысление исторических событий, сравнительно-исторический 
анализ, развитие у  учащихся исторического мышления. Учащиеся должны не 
воспроизводить, а анализировать события, давать оценки историческим явлениям 
сформировать уже целостную историческую картину мира, выделить общ ие 
закономерности, культурно исторические и политические особенности.

•  Главные целя и задачи курса:
Основные цели курса определены исходя из современных требований к историческому - 
образованию учащихся полней средней школы:
- способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания 
учащихся как важнейшей задачей обучения в школе;
- углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 
образования в основной школе, за счёт проблемности содержания курса, выявления



причинно - следственных связей явлении, раскрытия многомерности исторического 
процесса;
- помощь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 
социальных, политических, коммуникативных компетенций;
- развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию, соотносить свои взгляды с 
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- формировать целостное представление о месте и роли России во всемирном -  
историческом процессе;
- формировать историческое мышление, определять собственное отношение к проблемам 
прошлого и современности;
- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений на основе 
осмысления исторических событий, расширение социального опыта старшеклассников;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений современного 
мира;
- получение систематизированных знаний об истории человечества, об историческом 
процессе;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными тилями 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации.
Курс истории предусматривает и рабочая программа предусматривает формирование у 
учащихся общеучебных усилий и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых композиций. Необходимо развивать умения самостоятельно организовывать 
свою деятельность использовать элементы причинно-следственного и структурно
функционального анализа, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов большую значимость приобретает 
информационно-коммуникативная деятельность учащихся (поиск информации, 
составление таблиц, графиков, диаграмм, выбор знаковых ситуаций, владение основными 
видами публичных выступлений (монолог, диспут, дискуссия и т.д.)). Курс истории 
предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 
дидактического характера:
- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 
анализа явлений и процессов новейшей истории
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально- 
экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХв.
- развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 
исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, работе со 
справочниками и картами.

*  Принципы.
В основу курса положены следующие принципы:
- в соответствии требования современного школьного исторического образования;
- расширение о обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории России 
и Всеобщей истории;
- изучения учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории 
через:
*прямое сравнение России и др. стран;
* хронологическую синхронизацию событий в России и в мире;
* анализ конкретных событий в отечественной истории и их влияния на мировую историю;
- рассмотрение истории России как многофакторного процесса во Всеобщей истории;
- усиление внимания к аспистам исторического бытия, к изучению персоналий;
- изучение истории Отечества как истории многонационального государства;
- формирование у учащихся умения работать с различными историческими источниками



® Специфика курса.
Данная рабочая программа по курсу «История» истории («История России», «Всеобщая 
история»)соответствует программам курса «Всеобщая история» (авторы: Н.В. Загладин, 
С.И. Козленко, Х.Т. Загладина, 2005), курса «История России» (авторы: А.Н. Сахаров,
А.Н. Боханов, С.И. Козленко, 2006) й примерной программе среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне на основе федерального компонента государственного 
стандарта
•  Отличительны е особенности относительно образовательного стандарта (нет)
® Содержание основного минимума ЗУНов учащ ихся.
В результате изучения истошш ученик должен:
ЗНА ТЬ/ПОНИМА ТЬ:
- 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 г нутреннюю 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 перевод 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 её для 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 претензии;
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:

и



- 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;
- учёта 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.

© М есто программы в образовательном процессе 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 
задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимся 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно- историческом процессе, 
формирование у учащихся способности понимать обусловленность явлений и процессов 
современного мира. Таким образом, базовый уровень можно рассматривать как 
инвариантный компонент исторического образования на П1 ступени образования, 
связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.



С о д ер ж а н и е  п р о гр а м м ы

И ст о р и я  Р о сси и

Р о сси я  в к о н ц е  X IX  - н а ч а л е  X X  вв.

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 
страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 
общины в жизни крестьянства.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 
на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее 
итоги. Становление российского парламентаризма.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 
1917 г.

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 
Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 
Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 
российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная 
философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 
декаданса.

Р ев о л ю ц и я  1917  г. и Г р а ж д а н ск а я  в ой н а  в Р о сси и

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 
Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 
оборончество» — сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 
общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 
положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 
сил России.

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 
современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 
роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание



РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 
России.

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 
Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 
движения.

Экономическое и политическое положение Советской России после 
гражданской войны. Переход к новой экономической политике.

С о в ет ск о е  о б щ ест в о  в 1922-1941  гг.

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения 
социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 
стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 
НЭП а. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 
развития.

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х— 1930-х 
гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 
«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука 
в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 
войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 
1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 
последствия. Военные столкновения СССР с Японией у  озера Хасан, в районе 
реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 
Советского Союза.

С о в ет ск и й  С о ю з в годы  В ел и к о й  О т еч ест в ен н о й  в ой н ы

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные 
этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 
войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 
сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное



значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 
войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 
Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне 
с Японией. Развитие советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 
и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток 
страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 
церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 
решении вопросов послевоенного устройства мира.

С С С Р  в п ер в ы е  п о сл ев о ен н ы е д еся т и л ет и я

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 
гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В.
Сталина. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 
построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х -  начала 1960-х 
гг., реорганизации органов власти и управления.

Биполярный характер послевоенной системы международных 
отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х -  начала 1960-х гг. 
Карибский кризис и его значение.

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 
над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 
космоса.

С С С Р  в сер ед и н е  1960-х  - н а ч а л е  1 9 8 0 -х  гг.

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно- 
технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 
развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 
кризиса советской модели развития. Концепция развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное



движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 
обществе в начале 1980-х гг.

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х -  начала 
1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 
Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 
паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 
причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно- 
технической революции.

С о в ет ск о е  о б щ ест в о  в 1985-1991  гг.

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 
второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально- 
экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 
движения в 1989 г.

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в 
СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 
руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 
напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 
движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 
г. Причины распада СССР.

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х 
гг. Распад мировой социалистической системы.

Р о сси й ск а я  Ф ед ер а ц и я

Становление новой российской государственности. Политический кризис 
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 
1990-х гг. Складывание новых политических партий и 
движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество.



Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 
собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 
политических реформ 1990-х гг.

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 
упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 
мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических 
сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 
страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.

Участие России в формировании современной международно-правовой 
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 
Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 
глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 
ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 
развития художественной культуры.

В С Е О Б Щ А Я  И С Т О Р И Я

О т Н о в о й  к Н о в ей ш ей  и сто р и и : п ути  р а зв и т и я  и н д у ст р и а л ь н о г о  
о б щ ест в а

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 
революции конца XIX в. к научно-технической революции XX в. Страны 
Европы, США, страны Азии в конце 19 начале 20 века. Монополистический 
капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 
середине XX в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. -  
середине XX в. Изменение социальной структуры индустриального 
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал- 
демократия, христианская демократия. Формирование социального 
правового государства. Изменение принципов конституционного 
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 
движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 
экологическое, феминистское движения. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально



психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 
рубеже 1960-х -  1970-х гг.

Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути». Страны Европы, США, Китай, Япония, Индия, 
страны Латинской Америки в середине 20 столетия.

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 
Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры.

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя.

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго- 
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 
Африки.

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 
трети XIX -  середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: 
экономические, политические, социально-психологические и 
демографические причины и последствия. Складывание международно
правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 
период «холодной войны».

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Модернизм -  изменение 
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 
Реализм в художественном творчестве XX в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.

Ч е л о в е ч е ст в о  на эт а п е  п ер ех о д а  к и н ф о р м а ц и о н н о м у  о б щ ест в у

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция конца XX в. Становление информационного 
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.



Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Особенности современных социально- 
экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 
Юга».

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 
«биполярной» модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 
международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 
Локальные конфликты в современном мире. Особенности развития 
политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI 
вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 
социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 
идеологии «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. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе.



Т ребовани я к  уровню  подготовки  
вы пускников средн ей  ш колы

При освоении обязательного минимума содержания курсов истории школьники должны 
научиться следующим видам деятельности и умениям:
1. Хронологические знания и умения: '
1.1. называть дагш важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 
событий и процессов;
! .2. составлять хронологические и синхронистические таблицы;
1.3. характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий.
2. Знание фактов:
2.1. называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий.
3. Работа с источниками:
3.1. читать историческую карту с опорой на легенду;
3.2. использовать данные исторической карты для характеристики политического и 
экономического развития стран и регионов мира в отдельный период истории;
3.3. проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
3.4. высказывать суждения о назначении, ценности источника;
3.5. характеризовать позиции, взгляды автора ( составителя) источника; *
3.6. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
4.1. рассказать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
4.2. на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 
составлять описание исторических объектов, памятников;
4.3. составлять биографическую справку, характеристику исторической личности.
5. Анализ, объяснение:
5.1. соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы:

5.2. показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений;
5.3. называть характерные, существенные черты событий и явлений;
5.4. классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 
определять основание (критерия) самостоятельно;
5.5. объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
5.6. сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
раскрывать, чем объясняются различия;
5.7. излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий;
5.8. объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей 
в истории.
6. Версии, оценки:
6.1. излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;
6.2. сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство н 
различия;
6.3. высказывать суждения о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и 
оценок, представлений в учебной и популярной литературе;
6.4. определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку.



2.€тру1сгура программы
•  Принципы построения программы. Программа курса истории построена с учетом 

принципов системности, историзма, научности, исторической последовательности, 
интеграции, цивилизационного подкода к реальностям мира, учёта творческих 
способностей учащихся, личностной ориентированности.
Описание частей программы: их объем и взаимосвязь.

Классы Объём учебного' 
времени(федеральный

X класс 68 часов

XI класс 68 часов

•  Описание используемых подходов и методов 
В основе методики преподавания курса истории лежит проблемно-хронолгический 
подход информационно-коммуникативный, причинно-следственный. Для исторического 
образования приоритетным > .читается развитие умения самостоятельной мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность, самостоятельно выбирать критерии 
для сравнения, сопоставления, классификации при этом используются разнообразные 
методы и формы обучения (практические работы, семинары, конференции, дидактические 
и ролевые игры, групповые задания, и т.д.) Рабочая программа предусматривает уроки 
разных типов:
- урок адаптации знаний;
- урок формирования новых умений;
- урок практического применения знаний;
- комбинированный урок;
- урок контроля и коррекции;
- урок систематизации знаний;
- контрольный урок;
- вводный урок;
З - Г т у у м и м  ирппИММЫ.
Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 
государственного стандарта сре днего (полного) общего образования на базовом уровне. 
Количество часов в год - количество часов в неделю -  2;
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•  Определение учебного времени по четвертям
Четверть Учебные недели Количество часов в четверти
I ! V ■

II
III
IV '

Итого

•  График текущего контроля, практических работ.
Вид работ I п ш IV Итого
Тестирование % Z 1 9
Логические задания £ 3 £ 9
Практические работы £ J1 2 “ Г] S
Глоссарий 7Г ~ Л 3 9

•  Критерии и нормы оценки знаний учащихся
•  Классификация ошибок и недочётов

/ п



Литература»
Д л я  реализации  программного материала используется следующая литература:
Для учителя:

1) Сахаров А.Н., Боханов А.Н;
История России с древнейших времен до конца XIX века. Часть 1-2: Учебник для 
10 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «РС» 2006 год

2) КозленкоС.И .
М етодические рекомендации по использованию учебников А.Н. Сахаров, А.Н. 
Боханов «История России с древнейших времен до конца XIX века» часть 1-2 (10 
класс); Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю .А. Петров. «История 
России. XX -  начало XXI века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и 
профильном уровнях. М.: «РС» 2005 год

3) Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.
Программа курса «История России с древнейших времён до конца XIX века» для 
10 класса. М.: «РС » 2005 год

4) Серов Б.Н., Лагно А.Р.
Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до конца XIX 
века.: 10 класс. -  М.: ВАКО, 2007 год

5) Баранов П.А.
Тесты по истории России: к учебнику Н.В. Загладила, С.Т. М инакова, С.И. 
Козленко, Ю.А. Петрова «История России. XX начало -  XXI века» 11 класс/ П.А. 
Баранов. М.: Издательство «Экзамен», 2007 (серия «УМК»)

6) Серкин А.В.
Тематическое и поурочное планирование по истории России XX -  начало XXI 
века: 11 кл.: к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. М инакова, Ю.А. 
Петрова «История России. XX -  начало XXI века. 11 класс» /  А.В. Серкин. -  М.: 
Издательство «Экзамен» 2007 год (серия «УМК»

7) Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А.
История России. XX -  начало XXI века.: учебник для 11 кл. общеобразовательных 
учреждений. М.: ООО «Русское слово - РС» 2009 

Для учащихся:
1) Учебник Н.В. Загладин «Всемирная история с древнейших времен до конца 

XIX века. Автор Н.В. Загладин, М.: «Русское слово» 2007 год
2) Учебник «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» Н.В. 

Загладин, Н.А. Симония, М.: «Русское слово» 2007 год
3) Методические рекомендации по использованию учебников. Авторы Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина, М.: «РС» 2007 год
4) Загладин Н.В., Ермакова И. А. Всемирная история: XX век. 11 класс: Материалы 

для учителя.- М: ООО «ТИД»РС», 2006 год
5) Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. XX век: 

Учебно-методические материалы (тесты, таблицы, темы рефератов, 
контрольные вопросы), 9-11 класс. М .: «РС» 2004 год

6) Учебник Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса. М.: 
«РС» 2007 год.


