


 

Аннотация к рабочей программе по «Истории» для 10-11 классов 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования и  
авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2005. 
Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 – 11 класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Количество учебных часов в неделю в 10-11 классах по 2 часа, в год -68 часов. 
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на 
проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 
В преподавание курса используется учебно - методический комплект 

10 кл: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2013-

2017г; 
методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М., «Новый учебник», 2007г.;  
11кл: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова,М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2013-

2017 г.;  
методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый учебник», 2007г.  
Цели и задачи дисциплины: 
- Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений уч-ся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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; 
- 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и  авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 
2005. 

Данная программа ориентирована на учебник:   Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. 
Россия и мир. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 класс: базовый уровень. М.: Издательство Дрофа, 
2014-2017 г. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 – 11 класса на базовом уровне. Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 11 классе история изучается при 
2-х часах в неделю (68 часов в год). 
Данная программа предоставляет учащимся возможность получить необходимый минимум исторических знаний. 
Программа в полном объёме соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. Для приобретения 
практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение практических работ, 
решение проектных задач. 
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты обучения истории за курс 11 класса: 
Выпускник научится: 

 развития российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси (России) и всеобщей истории; 

 об экономических и культурных центрах 
Руси (России) и других государств, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний и др.; 

 исторических памятниках; 
 (России), памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях отечественной истории; 
 социальных отношений и политического строя; б) 

ценностей, господствовавших в обществе, религиозных воззрений; 
 следствия ключевых событий отечественной истории; 

 черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 и личностям отечественной истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 государств (Русь, Запад, Восток); 
 них общее и различия; 
 описания памятников культуры Отечества, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений: 

 

 исторических явлений и событий; 
анах и регионах, выделяя сходства и различия; 

 личностям; 
 

 и, вещественные и изобразительные; 



 

 последовательность событий и явлений. 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися 10 класса включают: 
об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 
 исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
 и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
ля выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 
Учащиеся должны знать: 

 

 обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

 легенду; проводить поиск необходимой 
информации; 

 исторических событиях, их участниках; 
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, составлять описание; 
 называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
Уметь: 

 даты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; 

литературой, использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 



 

 государств, города, места значительных 
исторических событий; 

 знание необходимых фактов, дат, 
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 
материала 

учебника; 
 истории России и всеобщей истории. 

Метапредметные результаты изучения истории  выражаются в следующих качествах: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, презентация, проект и др.); 

готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Личностные результаты 

 

традиций и ценностей современного общества; 
-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 

других народов, толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 

ать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии 
с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 



 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ 
п\п 

 

Название разделов и тем 

Всего часов Контрольные работы 

1. Тема I Россия и мир в начале XX века  8 2 

2. Тема II Мировая война и революционные 
потрясения 

11 2 

3. Тема III Мир в межвоенный период 4  

4. Тема IV Социалистический эксперимент в СССР 7 2 

5. Тема V. Вторая мировая война 7 1 

6. Тема VI. Биполярный мир и «холодная война» 4  

7. Тема VII. СССР и социалистические страны 5 1 

8. Тема VIII. Запад и «третий мир» во второй 
половине XX века  

5  

9. Тема IX. Россия в современном мире 9 1 

10. Тема X. Духовная жизнь 8 1 

 Итого: 68 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование курса «История» 11 класс (68 часа-2 раза в неделю) 
№ 
урока  

Дата проведения Название тем и уроков Использование УЛО, ссылки на источник 
размещения КИМ 

Кол-во час  

план факт 

1    Вводный урок.  http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm 

презентация Входной мониторинг 

1  

    Тема I. Россия и мир в начале XX века.   7  

2    Новые тенденции в развитии общества.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/ 

презентация 

1  

3-4    Первая российская революция  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/ 

презентация 

2  

5-6    Российское общество и реформы.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/ 

презентация 

2  

7    Россия в системе мирового рынка и международных союзов.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/ 

презентация 

1  

8    Повторительно-обобщающий урок.  Тест 1  

    Тема II. Мировая война и революционные потрясения.   11 

9-10  

  

  Первая мировая война.  
  

Презентация «Первая Мировая война», 
www.uchportal.ru/load/54-1-0-5179  

2  

  

11-12    Российская революция 1917г.  Презентация карта Тест с.110 2  

13-15    Гражданская война в России.  Презентация http://present.griban.ru/hist.html  

карта Тест с. 129 

3  

16    От Российской республики Советов к СССР.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85571/ 

презентация 

1  

17-18    Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/file/982766/ 

презентация 

2  

19    Повторительно-обобщающий урок.   1  

    Тема III. Мир в межвоенный период.   4  

20    Мировой экономический кризис.  http://www.proshkolu.ru/user/evdokiya33/file/13480

28/ 

презентация 

1  

21    Тоталитарные режимы в Европе.  http://present.griban.ru/hist.html 

презентация «Европа в 1929-1939 гг. Нородный 
фронт» 

1  

22    Модернизация в странах Востока.  http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983076/ 

презентация 

1  

23    Повторительно-обобщающий урок.   1  

    Тема IV. Социалистический эксперимент в СССР   7  



24    Советская страна в годы нэпа.  http://мирпрезентаций.рф/load/istorija/novaja_ehko
nomicheskaja_politika_nehp/1-1-0-1577 

презентация 

1  

25-26    Пути большевистской модернизации.  http://festival.1september.ru/articles/577065/ 

презентация и урок 

2  

27-28    СССР в системе международных отношений.  http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm - 

презентация 

 

2  

29    Повторительно-обобщающий урок.   1  

30    Семинарское занятие «Тоталитарные режимы: происхождение, сущность, 
типология».  

 1  

    Тема V. Вторая мировая война.   7  

31    Агрессия гитлеровской Германии.  http://depositfiles.com/files/qqs29lcbp 

мультимидийная карта ВО войны 

1  

32    СССР накануне Великой Отечественной войны.  http://www.proshkolu.ru/user/alex73/file/976154/ 

презентация 

 

1  

33    Начало Великой Отечественной войны.  http://present.griban.ru/hist.html 

презентация,карта 

1  

34  

  

  Коренной перелом.  
  

http://www.proshkolu.ru/user/alex73/file/1051161/  

презентация 

1  

  

35    Семинарское занятие «Человек на войне»  http://depositfiles.com/files/qqs29lcbp 

мультимидийная карта ВО войны 

1  

36    Победа антигитлеровской коалиции  http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm - 

презентация 

«На фронтах второй мировой войны» 

1  

37    Повторительно-обобщающий урок.   1  

    Тема VI. Биполярный мир и «холодная война».   4  

38    Начало противостояния.  http://history.uspu.ru/presentation/file/7 

презентация 

1  

39    Мир на грани ядерной войны.  http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm - 

презентация   «Послевоенный мир» 

1  

40    От разрядки к новому противостоянию  http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983659/ 

презентация 

1  

41    Повторительно-обобщающий урок.   1  

    Тема VII. СССР и социалистические страны.   5  

42    СССР: от Сталина к началу десталинизации.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/file/983675/ 

презентация 

1  

43-44  

  

  Кризис «развитого социализма».  
  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/tas

k,viewlink/link_id,19058/Itemid,118/презентация 

2  

  

45    Социализм и Восточная Европа.  http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85690/ 

презентация 

1  



46    Повторительно-обобщающий урок.   1  

    Тема VIII. Запад и «третий мир» во второй половине XX века.   4  

47    Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг  http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983718/ 

презентация 

1  

48    Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг.  http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983694/ 

презентация 

1  

49-50    Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  http://armist.rkc-74.ru/p12aa1.html 

- презентация 

2 

51    Повторительно-обобщающий урок. Зачет  1  

    Тема IX. Россия в современном мире.   9  

52-53    СССР в период перестройки.  http://present.griban.ru/hist.html презентация 
«Распад СССР» 

,2  

54    Крах социализма в Восточной Европе.  http://www.proshkolu.ru/org/111-793/file/1197412/ 

презентация 

1  

55    Становление новой России.  http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983795/ 

презентация 

1  

56- 

57  

  Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.  http://dmsuslin.narod.ru/club-licey7.htm 

презентации -   «Революция сверху» в 
экономике», 
« Реформа политической системы»,  «Российский 
федерализм и межнациональные отношения»,  
 «Внешняя политика Российской Федерации» 

2  

58    Семинарское занятие «Российская Федерация: от социализма к новому обществу».   1  

59    Мир на пороге XXI века.   1  

60    Повторительно-обобщающий урок.   1  

    Тема X. Духовная жизнь.   6  

61    Развитие научной мысли.  Презентация 1  

62    Научно-технический прогресс.  Презентация 1  

63    Основные тенденции развития мировой художественной культуры.  http://chulahova.gym5cheb.ru/?METODIChESKAYa

_KOPILKA -  

презентация 

1  

64    Российская культура «серебряного века».  http://festival.1september.ru/articles/527108/ 

урок - презентация 

1  

65-66    Российская культура: от соцреализма к свободе творчества.   2  

67-68    Итоговое повторение.   2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График контрольных работ 

№ уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 

план факт 

   Семинарские занятия 

30   Семинарское занятие «Тоталитарные режимы: происхождение, сущность, типология». 
35   Семинарское занятие «Человек на войне» 

58   Семинарское занятие «Российская Федерация: от социализма к новому обществу».  
   Контрольные уроки 

2   Входной мониторинг 

8   Тема   Россия и мир в начале XX  века 

11   Тема 1 Мировая война и революционные потрясения 

16   Тема   Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

29   Тема  Социалистический эксперимент в СССР 

   Промежуточный мониторинг 

37   Тема Вторая мировая война 

46   Тема. СССР и социалистические страны 

60   Тема Россия в современном мире 

67   Итоговый мониторинг 

 

 


