
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИСТОРИИ  

10-11 класс  

(базовый уровень) 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории России для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта, федеральной Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) и 

авторской программы Н. С. Борисова и А. А. Левандовского, Н.В.Загладина и А.А.Улуняна. 

 

Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекта: 

• Базисный учебный план для средней школы. 

• Программа по истории. 

• Требования к уровню подготовки выпускников средней  школы. 

Рабочая программа данного курса создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории 

(профильный уровень). Она позволяет посредством проблемного подхода систематизировать 

и обобщить исторический материал означенного периода, уяснить причинно-следственные 

связи исторических событий. Курсивом в программе дан материал для углубленного 

изучения. 

Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического 

развития России в XX — начале XXI в. Программа позволяет учителю выстраивать учебный 

процесс с учетом способностей учащихся, особенностей школь; Главным остается цель 

исторического образования — знание истории Отечества, формирование у школьников 

гражданской ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, 

самостоятельности, толерантности. 

Авторы учебников придерживаются концепции многофакторного подхода к изучению 

исторического процесса, позволяющего воссоздать «полнокровность» и многомерность 

последнего, и рассматривают в качестве фундамента обучения истории учет национальных 

интересов и государственных приоритетов России. При этом авторы руководствуются 

следующими основополагающими принципами: включение истории России XX в. в мировую 

историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение принципа 

историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив 

развития на крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации 

одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; 

уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

          На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по истории и с  учетом    направленности 

классов реализуется программа базового уровня.  Планирование составлено на 2 часа в 

неделю (66 ч. – 10 кл., 69 ч. -11 кл.) 

         В основном планирование реализуется в форме комбинированных уроков, уроков 

изучения нового материала, лабораторно-практических занятий по   учебнику, уроков 

обобщения. 

    Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану 

календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме: «История России» 42 

часа, «Всеобщая история» — 24 часа в каждом классе. 

 

Главными задачами курса являются: 
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• систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися; 

• обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

• правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

• формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

• осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ взаимосвязи 

истории страны с мировой историей, понимание  вклада России в мировую культуру; 

• воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие  всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к 

другим, далёким по времени и современным культурам. 

• формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции -  неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения  к 

истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского 

народа и других народов страны; 

• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путём 

поиска их мирного решения. 

 

При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 11 

класса старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

• называть    даты    и    хронологические    рамки    значительных    событий и процессов, 

их  этапы;  

• составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов: 

• называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

анализ, объяснение: 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• показывать   последовательность   возникновения   и   развития   исторических явлений; 

• классифицировать  исторические  события  и  явления:  а)  по  указанному признаку, б)  

определяя основания самостоятельно; 

• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории; 

версии, оценки: 

• излагать    оценки    событий    и    личностей,    приводимые    в   учебной литературе, 

• сравнивать     налагаемые     исторические     версии     и    оценки,     выявляя сходство и 

различия; 

• высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

• определять  и  объяснять  (аргументировать) свое  отношение  к  наиболее значительным     

событиям     и     личностям     в     истории,     их     оценке в литературе; 

работа с истопниками: 
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—читать историческую карту с опорой на легенду; 

—использовать     данные     исторической     карты     для     характеристики России и 

регионов; 

—проводить    поиск    необходимой    информации    в    одном    или    не скольких 

источниках; 

—высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

—характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

—сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

• 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 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-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 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 
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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. 

Программа рассчитана на 134 часа при двухчасовой нагрузке в неделю 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории России на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Борисов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII в. : 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Н. С. Борисов. - М.: 

Просвещение, 2010 

2. Левандовский, А. А. История России XVIII-XIX веков: учеб. для 10 кл. общеобра-

зоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский. - М.: Просвещение, 2010 

3. А.А. Леваидовский, Ю А. Щетинов, С.В. Мироненко «История Россия ХХ-начало 

XXI века» 11 класс, М., 2010г. 

4. Загладин Н.В. Всеобщая история Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2011 

5. Н.В. Загладин «Всеобщая история зарубежных стран. ХХ – начало ХХI века». М., 

Просвещение, 2012 г. 

6. Данилов А.А. Уткин А.И. Филиппов А.В. «История России 1945-2008» 11 класс, М.: 

«Просвещение»,2008 

7. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова «Поурочные разработки к учебнику 

«История России с древнейших времен до конца XIX в.» М., 2009г. 

8. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова «Поурочные разработки к учебнику 

«История России ХХ-начало XXI века» М., 2009г. 

9. О.Ю. Стрелова. Тематическое планирование и методические рекомендации к 

учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова «История России XX-начало XXI 

века». – М.: Просвещение, с 2009 г. 

10. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень: 10-11 

класс/ Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2012. и др. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 


