Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 10 -11 класса разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 «Программы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание. 5 – 11 классы. -6-е изд.– М.: Просвещение, 2008».

С авторской программой «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – М.:
Русское слово, 2005. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.»
для 10 класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2008 Россия и мир в ХХ – начале ХХI века: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
Л.Н. Алексашина, А.А. Данилов, Л.Г., Косулина. – М.: Просвещение. 2009.
 Учебники: «Загладин Н. В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца XIX века: 10 класс. – М.: ТИД
«Русское слово – РС», «История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил.
уровень/ А. Н. Сахаров, В. И. Буганов; под ред. А. Н. Сахарова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2012», «История России, конец XVII-XIX век. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень/ В. И.
Буганов, П. Н. Зырянов, А. Н. Сахаров; под ред. А. Н. Сахарова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2011 Россия и мир в ХХ – начале ХХI века: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.Н. Алексашина, А.А. Данилов,
Л.Г., Косулина. – М.: Просвещение. 2009.
Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часа 10-11 класс(2 час в неделю (11 класс 34 учебных недели)).
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для
обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Согласно действующему в ОУ учебному плану предусматривает обучение в объеме: Всемирная история – 50 часов, история России – 88
часов .Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и
демократических ценностей
Цель данной программы – Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся





Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды принципы с мировоззренческими системами
Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом процессе
Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации.
Задачи, решаемые в процессе обучения истории в школе:

. • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни;
для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента
учебного содержания -практикум.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого
обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в обществе.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной
жизни, в формировании универсальных умений на основе практической деятельности.

История в средней школе изучается с 5 по 11 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 490 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 час.
Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории создает у учащихся полноценные представления об
основных этапах, закономерностях развития человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической,
социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории.
Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает
определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как
обязательный. С учетом отведенного времени на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с
курсом обществоведения. Предполагается не только
использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у выпускников имеющихся знаний об основных фактах,
процессах и явлениях отечественной и всеобщей истории. Используемые на уроках тестовые задания, эссе, проблемно-поисковые задачи и
другое помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания.
Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспектность,
противоречивость. Должное время уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на формирование у
учащихся целостный исторической картины мира в новейший период с выделением закономерностей развития стран и народов, их
культурно-исторических и политических особенностей. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и
политических процессах. Предлагаемая рабочая программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум исторических знаний.
Курс «Россия и мир» основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса, на выделении наиболее характерных
тенденций в развитии различных народов.

Рабочая программа предполагает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную,
дискуссионную, информационную деятельность.
Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, конференции, практикумы, зачеты, которые способствуют
лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и созидательных способностей.

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.
Виды и формы контроля: промежуточный, зачеты, тесты.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
1. традиционная классно-урочная
2. элементы проблемного обучения
3. ИКТ
4. здоровьесберегающие технологии
5. игровые технологии
6. технология интеллект-карт
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.
Данная рабочая программа по предмету рассчитана на реализацию в 2015-2016 учебном году.

Требования к уровню подготовки выпускников.
Требования у уровню подготовки учащихся составлены на основе федерального компонента Государственного стандарта. Они
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентитрованного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися
практической деятельности; овладение умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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 развития России, ее роль в миром 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 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 форме конспекта, реферата;
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 возникшими формами социального поведения;
 осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.

владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой,
рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной.

.

Содержание изучаемого курса 10 класс
Тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (70 часов). Из них 25часов – всеобщая история, 45 – история
России.
№
Введение
I
II
III
IV

5

Тема
История как наука
Древнейшая стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира и
Средневековья
Новое время: эпоха модернизации
Итоговое обобщение
Резерв
Итого:
Введение. История России – часть

Количество часов
1 час
1 час
9 часов

Контрольные работы
1
1

1 часов
1 час
2
25 часов

2
1

2

1

4

всемирной истории
6

Русь в IX-XII вв.

5

1

7

Русские земли и княжества в XIII-XV вв.

5

1

8

Российское государство во второй половине

4

1

5

1

XV- в XVI веке
9

Россия в XVII в.

10

Россия в конце XVII-XVIII в.

7

1

11

Россия в первой половине XIX в.

7

1

12

Россия во второй половине XIX в.

7

1

13

Итоговое повторение

1

1

Резерв

3

Итого

45

9

Содержание курса1
«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»
(10 класс - базовый уровень).
Введение. История как наука. (1 час).
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема
подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории.
Основные концепции исторического развития человечества. Сущность, формы и функции исторического познания. Принципы
периодизации исторического процесса.
РАЗДЕЛ I. Древнейшая стадия истории человечества. (1 часа).
Первобытная эпоха. Понятие «первобытное общество». Основные концепции происхождения человека и общества. Мифологические и
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом
сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 2Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в
укладе жизни и формах социальных связей.
РАЗДЕЛ II-Ш. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (9 часов).
Первые государства Древнего мира. Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Традиционное общество: социальные
связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная деспотия. Власть и общество.
Складывание первых мировых империй. Мифологическая картина мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. Формирование индобуддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира.
Античные цивилизации в истории человечества.
1

В содержании курса подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта

2

Курсивом в тексте выделен материал, который, в соответствии со стандартом, подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. Греческий полис. Афины и Спарта. Греческая
демократия. Классическое рабство. Религия и культура Древней Греции. Формирование научной формы мышления в античном
обществе. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Империя Александра Македонского.
Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская империя.
Крушение империй Древнего мира.
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим и варвары. Закат Римской империи. Падение Западной
Римской империи.
Христианская средневековая цивилизация в Европе.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Структура общества.
Феодальное землевладение и система власти. Сословия. Средневековый город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском
империи.
Византия. Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое развитие и реформы в Византии. Раскол
христианства. Православие и католицизм.
Возникновение и развитие исламской цивилизации.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Арабский
халифат. Османская империя.
Западная Европа в ХII–ХV вв.
Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и инквизиция. Кризис европейского средневекового общества в ХIV–
ХV вв.
РАЗДЕЛ IV. Новое время: эпоха модернизации (11 часов)
Модернизация в Европе.Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм.
Новация в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Великие географические открытия и начало колониальной экспансии .
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного
восприятия мира. Роль Португалии и Испании. Открытие Америки. Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка.
Упадок феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное производство.
Складывание абсолютизма в Европе.
От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Образование единых централизованных государств в Европе. Изменение в
правовых и идеологических основах государственности. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.
Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг.

Буржуазная революция в Англии. Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората
и реставрация.
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм.
Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Просвещенный абсолютизм.
Становление гражданского общества.
Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в Англии.
Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ в. Промышленный переворот. Различные
модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального
общества. Значение промышленного переворота.
Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной системы.
Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, методы колониальной политики. Соперничество колониальных
держав. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока.
Война за независимость в Северной Америке.
Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация независимости США.
Конституция США.
Великая Французская революция и ее последствия для Европы.
Кризис абсолютизма во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной революции. Конвенант и якобинская диктатура
во Франции. Термидорианская диктатура и директория. Конституция 1791г.Наполеоновские войны.
Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский
конгресс и его последствия. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм.
Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг.
Борьба Священного Союза против революций. Значение освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. Революции 18481849гг. в Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение Венской системы международных отношений.
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи.
Рост промышленного производства. Особенности и противоречия раннего индустриального общества.
Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Индия. «Опиумные войны» в Китае и его
закабаление индустриальными державами. Япония: опыт модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия
колониализма.
Национализм в Европе. Эволюция системы международных отношений. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении
Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг.

Страны западного полушария в ХIХ в.
Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в первой половине ХIХ в. Гражданская война в США.
Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы в ХVIII–ХIХ в.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Научная революция
XVII B. Экспериментальный метод познания. Просвещение. Политические течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм.
Особенности духовной жизни Нового времени.
Содержание изучаемого курса. История России.
РАЗДЕЛ V Введение. История России - часть всемирной истории. (1 час) История как наука. Основные факторы, определяющие
своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная роль
государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние православной веры
Народы и древнейшие государства на территории России (1 час). Народы и древнейшие государства на территории России.
Предыстория народов России. Социальное расслоение. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Индоевропейцы и их
расселение. Восточнославянские племенные союзы и соседи в VI-IX BB. Праславяне. Происхождение славян, их расселение.
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
РАЗДЕЛ VI. Русь в IХ-ХП вв. (5 часов) Образование Древнерусского государства. Происхождение государственности у восточных славян.
Предпосылки складывания Древнерусского государства (социально-экономические, политические, духовные, внешнеполитические). Этапы
складывания государства. Данные «Повести временных лет». Теории возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская,
современная).. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги,
Святослава, Владимира. Государственное управление, роль князей и веча. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки.
Отношения с Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и внешняя политика Владимира Святославича. Принятие христианства и его
значение.. Правление Ярослава Мудрого Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси. «Русская
правда». Социально-экономическое развитие русского общества в ХI в. Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней
Руси. Возникновение феодальной земельной собственности. Социальная структура общества. Категории населения. Государственное
управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская правда Ярославичей». Русское государство при потомках Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление относительного единства Руси при Владимире
Мономахе. Право на Руси: «Поучение Владимира Мономаха». Правление Мстислава Великого.. Культура Руси в IX-ХШ вв. Особенности
древнерусской культуры. Христианская культура и языческие традиции. Создание славянской письменности. Летописи. Литература.
Архитектура. Древнерусская живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из
факторов образования древнерусской народности.

РАЗДЕЛ VII Русские земли и княжества в XII- середине XV вв. (5 часов). Политическая раздробленность Руси. Причины распада
Древнерусского государства. Последствия раздробленности. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Модели
политического и социально-экономического развития русских земель: Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество, ВладимироСуздальское княжество Русь и степь. Идея единства Русской земли. Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под
властью Золотой Орды. Образование Монгольского государства. Причины завоевательных походов. Монгольское нашествие. Включение
русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с
Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Социальноэкономическое положение Руси в IХ–ХV. Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Восстановление экономики
русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Объединение русских земель
вокруг Москвы. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединение русских земель. Взаимосвязь
процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Завершение
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Дмитрий Донской. Великое княжество Московское в системе
международных отношений. Принятие Ордой ислама.Культурное развитие русских земель в XIV-XV вв. Культурное развитие русских
земель и княжеств. Литература. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Живопись. Влияние внешних факторов на развитие русской
культуры.
РАЗДЕЛ VIII Российское государство во второй половине XV-XVI B. (4 часа).. Завершение объединения русских земель и образование
Российского государства. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Иван III - государь всея Руси.
Свержение золотоордынского ига. Правление Василия III. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения
в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в России.
Рост международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Правление Ивана
Грозного. Правление Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти. Реформы середины ХVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса
Годунова. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в ХVI в. Культура и быт конца ХV–ХVI в. Развитие
культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. Литература. Просвещение. Научные знания. Архитектура. Живопись. Быт.
Раздел IХ Россия в XVII в. (5часов) Смутное время. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского.
Семибоярщина. Борьба с речью Посполитой и Швецией. Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г. Тема 18. Внутренняя политика
государства при первых Романовых Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Система
государственного управления. Земские соборы. Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. Старообрядчество. Правление Федора
Алексеевича. Регентство Софьи Алексеевны. Тема 19. Социально-экономическое положение России в ХVII в. Споры о новом периоде
русской истории. Социальная структура российского общества. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Социальные движения XVII B. Социальные движения ХVII в.

Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Разина: причины, ход, результаты.. Внешняя
политика России в ХVII в. Смоленская война. Русско-польская война 1654–1667 г. Русско-турецкая война Вечный мир с Польшей.
Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Итоги внешней политики в XVII B. Культура и быт России XVII в. Формирование
национального самосознания. Развитие образования. Литература. Новое в архитектуре. Развитие культуры народов России. Усиление
светских элементов в русской культуре XVII в.
РАЗДЕЛ X Россия в конце XVII-XVIII. (7 часов). Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям.
Азовские походы. Северная война: причины, основные сражения на суше и на море, итоги и значение. Прутский и Каспийский походы.
Внутренняя политика Петра I. Абсолютизм. Провозглашение империи. Реформы государственного управления. Бюрократизация
государственного строя. Подчинение церкви государству. Реформа местного управления. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Особенности российских мануфактур.
Политика протекционализма и меркантилизма. Итоги правления Петра Великого. Россия в период дворцовых переворотов. Россия в период
дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности экономики России в первой половине ХVIII в. Внешняя политика
России в первой половине ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую державу. Внутренняя политика Екатерины П.
«Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в господствующее сословие. Внешняя политика
Екатерины II. Превращение России в мировую державу. Основные направления внешней политики: борьба за выход в Черное море,
присоединение земель Речи Посполитой. Русско- турецкие войны 1735-1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой.
Социально-экономическое положение России в XVIII B. Господство крепостного права. Меры «экономического либерализма» Екатерины.
Зарождение капиталистических отношений. Создание новой системы управления городами. Упрочение сословного общества.. Социальные
движения XVIII B. Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Движения работных людей. Крестьянская война под
руководством Е. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. Культура, духовная жизнь и быт в ХVIII в. Культура нардов России и ее
связи с европейской и мировой культурой ХVIII в. «Культурная революция» в России в начале XVIII B. Образование. Русское просвещение.
Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и культуру России. Становление российской науки. Литература.
Портретная живопись. Архитектура: стиль барокко, классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIII в. Синодальный период в
истории русской православной церкви. Старообрядчество.
РАЗДЕЛ XI. Россия первой половине ХIХ вв. (6 часов). Общая характеристика России в начале ХIХ в. Новое в экономике России. Рост
внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало
промышленного переворота: причины, основных достижения, их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное
хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Население России. Взаимоотношения между сословиями.. Внутренняя политика
Александра I. Негласный комитет. Реформы государственной системы первой четверти ХIХ в. Реформы Александра I. М. М. Сперанский и
его проекты. Причины изменения внутриполитического курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. Участники, цели, программные
документы. Выступление декабристов 14 декабря1825 г. Внешняя политика Александра I Основные направления, способы реализации,
результаты. Участие России в коалициях. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны.

Народная война. Итоги и причины победы в войне. Заграничные походы русской армии 1813–1814гг. Венский конгресс. Внутренняя
политика Николая I. Реформы государственной системы управления во второй четверти ХIХ в. Теория «официальной народности» С.С.
Уварова. Усиление государственного аппарата и режима личной власти Николая I. Социально-экономические преобразования. Кодификация
законодательства. Внешняя политика Николая I.Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя политика. Нарастание
противоречий между Россией и Англией, и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: причины, основные события, результаты.
Кавказская война. Общественно-политические течения первой половины ХIХ в. Консерваторы. Кружки 20-30-х гг. «Философское письмо»
П.Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды, деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. Петрашевцы. Тема 37.
Культура России первой половины ХIХ в. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой первой половины ХIХ в.
Образование. Наука. Русские путешественники. Архитектура и скульптура. Живопись. Театр и музыка. Журналистика. Русская
православная церковь в первой половине ХIХ в.
РАЗДЕЛ XII. Россия первой половине ХIХ вв. (7 часов). Итоговое повторение курса (1 час).
Содержание тем интегрированного курса История. Россия и мир 11 класс
(2 ч. в неделю; всего 68 ч.)
Тема: Индустриальная модернизация традиционного общества (1900 – 1914)
Введение в историю ХХ в. Мир в начале ХХ в. Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Экономическая модернизация в России: успехи
и противоречия. Город и деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской политической системе начала ХХ в.
Проблемы формирования гражданского общества в России. Панорама российского оппозиционного движения начала ХХ в. Национальный
фактор модернизации России. Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Национальные движения и
национальная политика правительства в годы революции 1905-1907 гг. в России. Столыпинская программа модернизации России.
Освободительное движение в странах Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории.
Тема: Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (1914 – начало 1920-х гг.)
На фронтах Первой мировой войны. Война и общество. Февральская революция 1917 г. и возможные альтернативы развития России.
Октябрьская революция в России. Российское общество между красными и белыми. Политические и социально-экономические итоги
Гражданской войны в России. К новому миру.
Тема: Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20 – 30-е гг. ХХ в. (12 ч.)
Между демократией и тоталитаризмом. Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. СССР на путях
форсированной модернизации. Национальная политика СССР в 20-30-е гг. ХХ в. Страны Азии: борьба продолжается. Культура в
меняющемся мире. От Версаля до Мюнхена: международные отношения в 20-30-е гг. ХХ в.

Тема: Вторая мировая война (1939 – 1945). Великая Отечественная война народов СССР (1941 – 1945
Истоки мирового кризиса. Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. Экономические системы в годы войны. Власть и
общество в годы войны. Человек на войне. Особенности развития науки и культуры в годы. Второй мировой войны.
Тема: Мир во второй половине ХХ – начале XXI века. От индустриального общества к информационному
После военный мир: Запад и Восток, Север и Юг. Общество в движении. США во второй половине ХХ – начале ХХI в.: становление
сверхдержавы. Страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. Послевоенный СССР. Советская экономика в 1953-1991 гг.
Советская политическая система в 1953-1991гг. Советская федерация в 1953-1991 гг. Духовный мир и повседневный быт советского
человека. Страны Восточной Европы в 1945 - начале ХХI в.: в поисках своего пути. Страны Азии и Африки: освобождение и пути
модернизации. Страны Латинской Америки: реформы и революции. Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI в.
Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг. Политические реформы 90-х гг. ХХ в. в России. Экономика и население России в 90е гг. Х в. Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. ХХ в. Россия
в начале ХХI в. Россия и глобальные проблемы современности.
Учебно-тематический план
№

Тема (блока)

1.

2.

Часов

Контрол. р.

Практ. р.

Раздел 1. Индустриальная модернизация 16
традиционного общества 1900 – 1914 гг.
(§ 1-17).

1

1

Раздел 2. Первая мировая война и ее 11
последствия.

1

2

1

1

Общенациональный кризис в России
1914 – начало 1920-х гг. (§ 18-26).

3.

Раздел 3. Борьба демократических и 9
тоталитарных тенденций в 20 – 30-е гг.
ХХ. (§ 27-33).

Лабор. р.

4.

Раздел 4. Вторая мировая война 1939- 7
1945. Великая Отечественная война
народов СССР 1941-1945 (§ 34-39).

2

5.

Раздел 5. Мир во второй половине ХХ – 21
начале ХХI.

4

От
индустриального
общества
информационному (§ 40-61 ).

Резервное время

2

к

2

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен3






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;



уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

3

В соответствии со стандартом












критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 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.

Критерии оценивания
Критерии

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

1.Организация
ответа (введение,
основная часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры
ответа (введение – основная
часть – заключение );
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение говорить)

Использование структуры
ответа, но не всегда
удачное; определение темы;
в
ходе
изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения, повторы слов

Отсутствие
некоторых
элементов ответа; неудачное
определение темы или ее
определение после наводящих
вопросов; сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения и
фразы,
постоянная
необходимость
в
помощи
учителя

2. Умение
анализировать и

Выводы
опираются
на Некоторые важные факты Упускаются важные факты и Большинство важных фактов
основные факты и являются упускаются но выводы многие выводы не правильны; отсутствует,
выводы
не

Неумение
сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается на отдельные
фрагменты или фразы

делать выводы

обоснованными; грамотное
сопоставление
фактов;
понимание
ключевой
проблемы и ее элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание противоречий
между идеями

правильны; не всегда факты
сопоставляются и часть не
относится к проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не всегда
понимается глубоко; не все
вопросы удачны; не все
противоречия выделяются

факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделении
ключевой проблемы; вопросы
неудачны или задаются только
с
помощью
учителя;
противоречия не выделяются

делаются;
факты
не
соответствуют
рассматриваемой проблеме,
нет
их
сопоставления;
неумение выделять ключевую
проблему (даже ошибочно);
неумение задавать вопрос
даже с помощью учителя; нет
понимания противоречий

3. Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические положения Теоретические положения и их Смешивается теоретический
не всегда подкрепляются фактическое подкрепление не и практический материал,
соответствующими
соответствует друг другу
между ними нет соответствия
фактами

4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют фактические
ошибки;
детали
подразделяются
на
значительные
и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные
факты
отделяются от мнений

Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируются;
факты
отделяются от мнений

Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех деталях;
детали приводятся, но не
анализируются;
факты
не
всегда отделяются от мнений,
но учащийся понимает разницу
между ними

Незнание фактов и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже если они
подсказываются
учителем;
факты и мнения смешиваются
и нет понимания их разницы

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все понятия и
определяются
наиболее
важные; четко и полно
определяются, правильное
и понятное описание

Выделяются
важные
понятия, но некоторые
другие
упускаются;
определяются четко, но не
всегда полно; правильное и
доступное описание

Нет разделения на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не всегда
четко
и
правильно;
описываются
часто
неправильно или непонятно

Неумение выделить понятия,
нет определений понятий; не
могут
описать
или
не
понимают
собственного
описания

6. Причинноследственные
связи

Умение переходить от
частного к общему или от
общего к частному; четкая
последовательность

Частичные
нарушения
причинно-следственных
связей;
небольшие
логические неточности

Причинно-следственные связи Не может провести причиннопроводятся
редко;
много следственные связи даже при
нарушений
в наводящих
вопросах,
последовательности
постоянные
нарушения
последовательности

Критерии оценивания:
«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится
за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика;
«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и
последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и
умения;
«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное,
содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;
«Два» - главное содержание не раскрыто.
Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы
самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного
личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.
Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся.
2. Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу учебной информации.
3. Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление собственного (личностного) смысла учения.
4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) способностей.
5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе.
Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации
деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Программы курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса. – М.: Русское
слово, 2005. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для
10 класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2002
Учебники
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2009.
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2006
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII-XIX вв. Учебник для 10 класса. – М.: Русское слово, 2006
Россия и мир в ХХ – начале ХХI века: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.Н. Алексашина, А.А. Данилов, Л.Г., Косулина. –
М.: Просвещение. 2009.
1. Методические рекомендации к учебнику «Россия и мир в ХХ – начале ХХI века» / А.А.Данилова, Л.Г. Косулина, Г.А. Миндрина.
2009;
2. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В.В. Каргалова. – М.: Русское слово, 2008;
3. Карты изучаемого периода.
4. Бабленкова И.И. История России: все темы для подготовки ЕГЭ. М.: Эксмо, 2012.
5. Владимирова О.В. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Астрель., 2012
6. Головко А.В. История. Весь школьный курс в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2014.
7. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2012
8. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: История / авт.-сост. Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И.
Ларина,
9. Пазин. Р.В. История 10-11 класс. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания части В..-Ростов на Дону, Легион, 2012
10. Соловьев А.В. История. Полный экспресс-репетитор. М, Астрель, 2013.
11. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России.
12. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России.
13. Электронное пособие. Всеобщая история.
Учителем собрана папки с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных материалов там же
творческие работы учащихся . Она находятся в школьном шкафу под надписями: История 10 класс. История 11 класс Собранные
материалы в электронном виде имеются в школьном компьютере в 401 кабинете.
Цифровые образовательные ресурсы. Презентации по темам. Этногенез восточных славян и т.д. .
Технические средства обучения. Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.
Демонстрационные пособия Исторические карты по курсу. Портреты историков. Портреты правителей России. Раздаточный материал
схемы и таблицы по курсу
Интернет-ресурсы:






http://www1.ege.edu.ru – Официальный сайт ЕГЭ.
http://www.istoriya.ru/hronos.php - Хронология русской и западной истории.
http://imperiya.net – Образовательно-исторический портал Великая империя. История России.
http://slovari.yandex.ru/dich/io - История Отечества с древнейших времен до наших дней

