
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории 10-11 класса (базовый уровень) 
Рабочая программа по истории  для 10-11 классов общеобразовательной школы разработана на основе:  

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 

N1312 (в ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана…». 

    2. Учебным планом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

    3. Рабочей программы Всемирная история 10-11 кл.Н.В.Загладин,С.И.Козленко, «Русское слово»,2012г; 

Рабочей программы История .Россия в мире.10 кл. О.В.Волобуев,В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М. «Дрофа» 2016г.; 

Рабочей программы История России XX нач. XXI в. 10-11 кл. А.А. Левандовский.М. «Просвещение». 

      

  Для реализации программного содержания используются: 

 

1. Торкунов А.В.. История России: учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Данилов А.А. История России : учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времён до конца 19 века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

ООО ТИД Русское слово, 2012 г. 

4. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В./под ред. С.П. Карпова История России. ХХ – начало ХХI века. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012 г. 

5. Н.В. Загладин. Всемирная история . Конец 19 – начало 21 века. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО ТИД 

Русское слово, 2012 

 

Цель курса:               Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную историческую картину мира с древнейших времен и в 

новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое 

внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика 

отдельного курса отечественной истории. 

Задачи: 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера:  

      — способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории с древнейших времен по XXIв.;  

      — стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов истории; 

      — дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой (включая и российскую) цивилизаци за прошедшее столетие; 

      — развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами.  

                                                                                    Общая характеристика курса 



     В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта человечества. создаются условия для осмысления 

основных событий мировой и российской истории, освоения необходимых исторических источников, продолжается работа над 

историческими понятиями. 

     В целом это направлено на развитие способностей рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности. В определенном смысле курс истории зарубежных стран является фундаментом и опорой для изучения отечественной 

истории, в рамках которого наращивается потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников. 

                                                                             Реализуемые образовательные технологии: 

Технология дифференцированного обучения. 

Технология проблемного обучения. 

Технология проектного обучения. 

Игровые технологии. 

                                                                                      Формы организации обучения: 

-урок овладения новыми знаниями; 

-урок формирования и совершенствования умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-контрольно-проверочные занятия; 

-урок повторения, закрепления знаний; 

-лекции, семинары, диспуты, дебаты 

Место  предмета в учебном плане 

 Курсы «История России» и «Всеобщая история» в 10-11  классах изучаются интегрировано.  

 

                       

Класс 

 

10 11 итого 

 

Количество 

часов в неделю 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 



 

Количество 

часов в год  

 

 

68 

 

68 

 

136 

 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной истории; 

 Периодизацию отечественной истории; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 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 систем (текстах, картах, таблицах, схемах, 

аудиовизуальный ряд); 

 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; 



                                 Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 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. 

 

Учебно-тематический план: 

 

Класс Раздел, тема Кол-во 

часов 

                     Раздел, тема Кол-во 

часов 
История России  Всеобщая история 

10 Тема 1. Древнерусское государство в 

IX- XIII 

10 Тема I. Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 2 

Тема 2. Образование единого 

Русского государства в XIV- XV вв. 

7 Тема II. Человечество на заре своей истории. 5 

Тема 3.  Россия  в XVI - XVII вв. 8 Тема III. Европа и Азия в средние века. 7 

Тема 4. Россия в эпоху Петра 

Великого 

3 Тема IV. Новое время: эпоха европейского господства 10 

Тема 5. Россия в середине и во второй 

половине  XVIII 

5   

Тема 6. Россия  в первой половине 

XIX в 

4 

Тема 7. Россия  во второй половине 

XIX в 

6 

Итоговое повторение 1 

11 Российская империя накануне Первой 

мировой войны  

5 Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945 гг. 10 

 Россия в годы революции и 

Гражданской войны 

4 Человечество на рубеже новой эры 10 

Советское государство и общество в 

1920- 1930-е гг.  

7  

Великая Отечественная Война 1941-

1945 гг.  

5 



Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия. 1945 – 

1964 гг.  

6 

  СССР в годы коллективного 

руководства.  

4   

 Перестройка и распад СССР 4   

 Россия на рубеже XX – XXI вв.   5   

 

 

                       Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

        Учебно-методический комплект курса: 

1. Борисов Н.С. История России с древнейших времён до конца Х VII века: учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Левандовский А.А. История России XVIII – XIX веков: учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времён до конца 19 века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

ООО ТИД Русское слово, 2012 г. 

4. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В./под ред. С.П. Карпова История России. ХХ – начало ХХI века. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012 г. 

5. Н.В. Загладин. Всемирная история . Конец 19 – начало 21 века. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО ТИД 

Русское слово, 2012 

 

 

 

 

 

 


