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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального компонента государственного общеобразовательного 

стандарта общего образования (2004г)  

 основной общеобразовательной программы среднего и основного общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ№1» и  примерной программы 

основного общего образования по истории 10-11 классы для образовательных 

учреждений и авторской программы «История России» 10-11 классы А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. -М.; Просвещение,2012, 

Основные цели курса истории: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом; 

 развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приѐмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой 

Родине. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов ( 2 часа в неделю) 

Данная программа ориентирована на учителя истории  , работающего в 10-11 классах по 

учебнику  под редакцией Л.Н.Алексашкина,А.А.Данилова, Л.Г. Косулина,-М.: 

Просвещение 

 

 

В конце каждого полугодия обучающиеся проходят процедуру промежуточной 

аттестации в форме тестовой контрольной работы по истории. В конце года проводится 

годовая контрольная работа.  

 

 

 

Требования к уровню подготовки ученика 10 класса 

                               



 

 В результате изучения истории России (с древнейших времен до конца XIX в.) 

учащийся 10 класса должен: 

 1. знать/понимать  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов; - 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 

2. уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема);  

  

- 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;  

 

3. 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;  

- критического восприятия получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника  

 

- 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; 

- Должны уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, 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; 

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. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих познавательных интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

- развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  

-понимать ценность образования как средства развития личности 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. Выявление и изменение – это проверка, которая является 

составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между 

учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, 

которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, 

символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

 

 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 



позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 

 

Содержание образования в 10 -11 классах 

 

10 класс 

 

Содержание программы 

Содержание курса истории России (46ч.) 

  Раздел I. История России – часть всемирной истории. (3ч.) 

Раздел II.Русь в IX-XII веках(8ч.) 

Раздел III. Русские земли и княжества в X11-XV веках (7ч.) 

 Раздел IV.  Российское государство во второй половине ХV- ХV11 

веках. (7ч.) 

Раздел V. Россия в XVIII – середине XIX вв (13ч .) 

Раздел VI. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (8 ч ) 

Содержание курса Всеобщей истории ( 22ч.) 

Раздел I. Древнейшая история человечества (2ч.) 

Раздел II. Цивилизации Древнего мира(5ч.) 

Раздел III. Традиционное общество эпохи Средневековья(5ч.) 

Раздел IV. Новое время: эпоха модернизации(10ч.) 

  

11 класс 

Содержание курса истории России (42 часа) 

Раздел 1. Российская империя- 7ч. 

Тема I. Россия в начале XX в.(2ч.) 

Тема II.Россия в первой революции.(1ч.) 

Тема III. Монархия  накануне крушения (4ч.) 

Радел 2.Великая российская революция. Советская эпоха –30ч. 

Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 г(3ч.) 

Тема V.Становление новой России (октябрь 1917 г. — 1920 г.) (2ч) 

Тема VI. Россия, СССР: годы нэпа. (3ч.) 

Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации.(5ч.) 

Тема VIII. Великая Отечественная война(6ч.) 



Тема IX. Последние годы сталинского правления (3ч.) 

Тема X. СССР в  1953—1964 гг.: попытки реформирования 

советской системы (1ч.) 

Тема XI. Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования (7ч.) 

Раздел 3. Российская Федерация–(5ч) 

Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - 

начале XXI вв. (4ч.) 

Повторительно-обобщающий урок (1ч.) 

 Содержание курса Всеобщей истории (24часа) 

  

Раздел I. Новое время: эпоха модернизации(10ч.) 

Тема 1.Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития (1ч.) 

Тема 2. Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война  (3ч.) 

Тема 3.Теория и практика общественного развития (1ч.) 

Тема 4. Политическое развитие индустриальных стран (2ч.) 

Тема 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-

1940-е годы (3ч) 

  

Раздел II. Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу. (14ч.) 

Тема 6. Ускорение научно-технического прогресса и становление 

глобального информационного общества  (1ч.) 

Тема 7. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе (1ч.) 

Тема 8. Международные отношения после Второй мировой войны 

(2ч.)  

Тема 9. Североатлантическая цивилизация во второй половине ХХ- 

начале ХХI века (2ч.). 

Тема10. Страны Восточной Европы и государства СНГ(2ч.) 

Тема 11. Страны Азии Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации  (3ч.) 

Тема 12. Мировая цивилизация: новые (1ч.) 

Тема 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в ХХ веке 

(1ч.) 

Итоговое повторение (1ч.) 

 

 

 

 


