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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

 

Цели курса : 

• Систематизация и закрепление имеющихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний 

учащихся; 

• Формирование  понимания исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира; 

• Формирование гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции – неприятия нарушений прав 

человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины и  толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Курс рассчитан в 10-м классе на 34 часа, в 11-м классе –на 34 часа. 

Курс  состоит из следующих разделов: 

1. Древняя Русь 

2. Российское государство в XIV-XVII веках 

3. Российская империя в XVIII веке. 

4. Россия на пути модернизации 

5. Россия на рубеже XIX-XX вв. 

6. Годы революций и гражданской войны 

7. СССР в 20-30-е годы 

8. Великая Отечественная война 

9. СССР в первые послевоенные десятилетия 

10. Правление Л,И,Брежнева 

11. Перестройка 

12. Россия на рубеже XX-XXI вв. 

 

Особенности содержания курса на конкретный класс 



Курс «России и мир с древнейших времен до конца ХХ века» разработан для 10,11-х профильных классов и предполагает 

углубленное изучение истории России. Программа   предназначена для изучения в 10-11 классах и рассчитана на  34 часа в 

10 классе и 34 часов в 11 классе.     Курс «России и мир с древнейших времен до конца ХХ века» позволяет реализовать 

стратегию вариативного компонента учебного плана. К основному курсу «История России» базового компонента учебного 

плана, 2 часа в неделю, прибавляется дополнительный 1 час профильного курса,  как элемент позволяющий формировать 

основу исторических и общественно-политических знаний в классах социально-экономической ориентации. Программа 

курса не противоречит Государственному стандарту исторического образования и обеспечивает  более высокий уровень 

подготовки учащихся. 

Планируемые результаты   

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса; 

 принципы 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; всемирной, региональной, национальной и локальной истории; 

 уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения 

информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях всемирно-исторического процесса; 



 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, включая формулирование проблемы и 

целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

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

обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 

мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов   

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и устный опрос (как фронтальный, так и 

индивидуальный), исторические диктанты тестирование, в том числе и электронное, работа с таблицей, составление 

конспекта текста и т.д. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии  

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без  

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5».    

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 



 Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа.  

 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4».   

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

 Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют).  

 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3»    

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

 Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «2».  

 Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценки тестовых работ: 

Правильный ответ –1 балл 

Общее количество баллов за тестовую работу (в %%): 

0-32% -«2» 

33-49%% -«3» 

56-65%% -«4» 

Более 66% -«5»  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники:  

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России» 10 класс  - М; «Русское слово»,  2006  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX - начало XXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

  

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Интерактивные карты   История России с древнейших времен до XIX века. ЭУИ «Дрофа»    

2. «История России. С древнейших времён до Петра I» Волобуев О.В, М; изд-во «Терра»  



3. «История России. VIII – XVIII» Кацва Л.А, Юрганов А.Л. М; изд-во «МИРОС - АРГУС»  

4. «История России. С древнейших времён до конца XVIII века» Сахаров А.Н, Буганов В.И. М; изд-во «Просвещение» 1995  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4. Принтер 

5. Сканер 

6. http://www.hronos.km.ru/ — сайт «Хронос» содержит сведения по отечественной и всемирной истории. 

7.       http://el.integrum.ru — на сайте размещен электронный архив исторических документов. 

8.       http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека источников исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова. 

9.       http://som.fio.rusubject.asp?id=10000189 — сайт Федерации интернет-образования «В помощь учителю». 

10.       http://school.holm.ru/predmet/history/russia — сайт содержит материалы по истории России с древности до 1917 г. 

11.       http://www.mtu-net.ru/shadows/project/ — на сайте опубликованы материалы по истории государства Российского в 

памятниках архитектуры и градостроительства. 

12.       http://avorhist.narod.ru/ — на сайте «Русь древняя и удельная» представлены литература и источники по следующим 

направлениям: история Руси с древнейших времен до конца XVII в., история христианства, теория и методология 

истории. 

13.       http://rurik.genealogia.ru/ — сайт посвящен генеалогии Рюриковичей. 

14.       http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml — на сайте представлена энциклопедия «Династия Романовых». 

15.       http://www.thietmar.narod.ru/ — сайт «XIII в.» посвящен военной и политической истории Средневековья. 

16.       http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm — сайт содержит информацию и электронные версии монографий по истории 

России XV в. 

17.       http://old-rus.narod.ru/index.html — на сайте представлены более 300 произведений русской литературы до конца XVII 

в. 

18.       http://ekaterina2.bnd.ru — сайт посвящен Екатерине Великой. 

19.       http://rusimper.narod.ru/about.html — сайт содержит биографии всех российских императоров, биографии известных 

политических деятелей, великих русских композиторов, писателей, ученых Российской империи. 

20.       http://www.dvaveka.pp.ru/ — сайт «Два века» посвящен событиям XVIII—XIX вв. 



21.       http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html — сайт «Проект «1812 год». 

22.       http://decemb.hobby.ru/ — виртуальный «Музей декабристов» содержит иллюстративно-документальный материал по 

истории движения декабристов. 

23.       http://narovol.narod.ru/ — сайт посвящен истории «Народной воли». 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

 
Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Сроки 

прохождения 

раздела 

Формы контроля 

 

Количество часов на 

диагностические 

работы 

Используемые технологии 

 

11 класс 
     

Россия на рубеже XIX-XX вв.  
6 

 

  

 

сентябрь- 

октябрь 

Тесты и вопросы 

викторины 

Практическая 

работа 

 Диалогические. Система 

малых групп. Технологии 

сотрудничества             

Годы революций и 

гражданской войны 

8 

 

  
октябрь- ноябрь  

Тесты и вопросы 

викторины 

Практическая 

работа 

 Проблемные, поисковые.  

Система малых групп. 

Технологии сотрудничества           

СССР в 20-30-е годы 5 

 

  

Декабрь -январь 
Практическая 

работа 

 
Проблемные, поисковые 

Великая Отечественная война 3 

Январь -февраль 

Тесты и вопросы   

Практическая 

работа 

 Проблемные, поисковые.  

Система малых групп. 

Технологии сотрудничества             

СССР в первые послевоенные 

десятилетия 

 

 

3 

 

  

Февраль-март 

Тесты и вопросы   

Практическая 

работа 

 

Проблемные, поисковые 

Правление Л,И,Брежнева 

 

 

2 

  

март 
Практическая 

работа 

 Проблемные, поисковые.  

Система малых групп. 

Технологии сотрудничества             

Перестройка 

  

 

3 

 

  

  

апрель 

Тесты и вопросы  

Практическая 

работа 

  Проблемные, поисковые.  

Система малых групп. 

Технологии сотрудничества           

Россия на рубеже XX-XXI вв. 
3 май Тесты   1 Проблемные, поисковые 

Резерв 
1     

 

  

 



 

 

Количество часов на первое полугодие:   16 16 

Количество резервных часов на первое полугодие:   -  

 

Количество часов на второе полугодие:  18 18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов на год: 34 34 

Количество резервных часов на год: 1  

Количество часов в неделю: 1  



 

 
Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

 

план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Россия на рубеже XIX-XX вв. – 6ч. 
1. Россия в конце XIX начале XX века   

2. Особенности модернизации России в начале XX 

века.  

3. Революция 1905- 1907 гг. Основные периоды 

революции.   

4. Политические партии России в начале XX века.   

5. Третьеиюньская монархия. Завершение  

       революции. 

6.   Столыпинская аграрная реформа 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Работа с учебником 

Составление схем 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ 

 

 

02.09 

09.09 

 

16.09 

 

23.09 

30.10 

 

07.10 

  

Годы революций и гражданской войны – 8 

ч. 
1. Россия в годы Первой мировой войны.  

2. Февраль 1917 года  

3. От февраля к Октябрю   

4. События Октября 1917 г   

5. Первые мероприятия Советской власти   

6. Выход России из войны. Начало Гражданской 

войны  

7. Основные события гражданской войны.  

8. Политика «военного коммунизма» 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

       1 

 

 

 

Работа с учебником 

Составление схем 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ  

конспект   

 

 

 

14.10 

21.10 

11.11 

18.11 

25.11 

02.12 

 

09.12 

16.12 

 

 

 

 

 

11.11 

18.11 

18.11 

 

 

 

 

 

Объединение 

с темой 

«События 

Октября 1917 

г.» 

СССР в 20-30-е годы – 5ч. 
1. НЭП. Кризисы НЭПа.   

5 

1 

Работа с учебником 

Составление схем Таблицы 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ 

 

 

23.12 

  

2. Образование СССР.   

3. Внутрипартийная борьба за власть в 1920-е гг 

4. Индустриализация. Коллективизация 

       5.  Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

1 

1 

1 

1 

13.01 

20.01 

27.01 

03.02 

  



Великая Отечественная война -3 1 

1 

1 

Таблицы 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ 

10.02 

17.02 

24.02 

  

СССР в первые послевоенные десятилетия – 

3ч. 
1. Последние годы правления И.В. Сталина 

2. Н.С.Хрущев.XX съезд КПСС, Реформы. 

3. Внешняя политика СССР в 1950- 1960-е гг 

 

 

 

1 

1 

1 

Работа с учебником 

Составление схем 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ 

 

 

 

03.03 

10.03 

17.03 

  

Правление Л.И.Брежнева- 2 ч. 
1. Реформы А.Н. Косыгина 

2. Кризисные явления в СССР 

Внешняя политика в 1960-1980- е гг 

 

 

1 

1 

Работа с учебником 

Составление схем Таблицы 

 

 

31.03 

07.04 

  

Перестройка – 3 ч. 
1. М.С.Горбачёв. Экономические 

преобразования Политика гласности. 

2. Новое политическое мышление 

3. Распад СССР 

 

 

1 

1 

1 

  

Работа с учебником 

Составление схем 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ 

 

 

14.04 

21.04 

28.04 

  

Россия на рубеже XX-XXI вв. – 3ч. 
3 Таблицы 

Практическая работа 

Работа с тестами и 

тренировочными заданиями ЕГЭ 

05.05 

12.05 

19.05 

  

 

Резерв  
 

1 
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