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1Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего  общего образовании 
способствует формированию систематизированных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 
играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 
общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 
историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 
различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 
развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
качества исторического образования в полной средней школе связан не с 
усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 
изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего  общего 
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 
глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 
мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 
компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 
процесса.   
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Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 
исторического образования на ступени среднего 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. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 
рабочая  программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для X-XI классов:    реализация программы 
исторического образования базового уровня на ступени среднего общего 
образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 
«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом 
как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 
учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных 
профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного 
времени, установленный примерной программой, для привлечения 
дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного 
конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического 
профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 
содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных 
профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. 
Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного 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.  

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по 
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отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 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. 
Задачи данного курса : 

 формировать учебно-исследовательские умения обучающихся при изучении 
нового материала; 

 формировать умения анализировать изученный материал высказывать свою 
точку зрения, вести диалог; 

 формировать гражданский патриотизм. 
 

Нормативные документы,  
обеспечивающие реализацию программы 

          1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
          2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 
          3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
          4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 
          5. Приказ Минорнауки от 24.01.2012г. № 39 « О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального, основного общего и среднего ( полного) общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 г. № 1089». 
          6. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 
         7.  Региональный базисный учебный план на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования и науки, инновационной политики НСО от 
01.07.2014 г. №1573). 
          8.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” 
         9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
         10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. N 39 
"О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 10 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

- овладение учащимися основами знаний и конкретными представлениями об 
историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, 
духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  
          Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 
тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 
ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 
средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 
совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 
информации; 
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 
истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности 
к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к 
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диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 
- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения 
учащихся в жизнь общества. 
 

Сведения о рабочей программе 
          Рабочая программа по истории  составлена в соответствии  
- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 
«О внесении изменений в ФКГОС», 
- на основе примерной  программы  среднего общего образования по истории 
(базовый уровень). 
 
 

Обоснование  выбора программы 
          Рабочая программа  ориентирована на федеральный компонент 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории в 
его базовом уровне. Учитывает предусмотренную нормативными документами 
возможность изучения в 10 – 11 классах как раздельных курсов отечественной и 
всеобщей истории, так и интегрированного курса «История России и мира»,   
завершает (вместе с курсом истории России и мира в XX в. 11 класса) 
вертикальную линию учебников по истории России для 6 – 9 классов. 
            Рабочая программа содержит предусмотренные федеральным 
компонентом государственного стандарта исторического образования материалы 
о теоретико-методических основах исторического процесса, особенностях 
научного познания истории.   
          В программе предусмотрена  обобщенная характеристика исторической 
эпохи, ее периодизация и основные особенности;  важнейшие процессы, явления, 
структуры и события всемирной истории;  процессы, явления, структуры и 
события отечественной истории в их взаимосвязи со всемирно-историческим 
контекстом и с учетом их своеобразия; историческое наследие эпохи, ее значения 
для современного этапа развития человечества;   человек в контексте эпохи 
(основы исторической антропологии).  
          Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории 
достигается не за счет «лобового» сопоставления исторических процессов и 
явлений, а путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об 
основных этапах развития человечества в целом и нашей страны в частности, о 
многообразии форм экономической, социальной, политической, духовной, 
культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 
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           Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм 
исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспективность, 
противоречивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам 
исторической науки. При этом акцент сделан на формирование целостных 
представлений об историческом прошлом человечества. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
         Рабочая  программа рассчитана  на140 часов в год,  в 10 классе – 72 часа, в 
11 классе -68 часов, 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ- 
СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
          Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 
        Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
         Технологии обучения:  
- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 
педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым 
темам курса, использование CD-дисков по предмету; 
 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 
истории ; 
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- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение заданий в рабочих 
тетрадях к учебнику ). 
 

Система оценивания 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый 
1 Тематический контроль ( 4 контрольные работы) 
Российские реформы в XIX веке, Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 
Мир во второй половине XX века, Итоговая контрольная работа за курс 11 класса  
2. Текущий контроль Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (тестовые работы) и устный опрос(собеседование). 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проектные работы, проверочные работы, 
контрольные работы. 
 
 

Содержание программы 
10 класс 

Россия и Мир древность. Средневековье. Новое время. Базовый уровень  
          Введение в историю 
История и исторический процесс 
История и познание истории 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
Цель познакомить  обучающихся с исторической наукой как методом познания 
мира.   
Задачи  рассмотреть и проанализировать основные аспекты развития 
исторической науки. 
В результате изучения темы 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; 
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 яд)различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
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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 информациисоотнесения своих действий и 
поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
        Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 
От первобытности к цивилизации. 
Древний Восток. 
Античные цивилизации Средиземноморья. 
Древнейшая  истории России. 
Духовный мир древних обществ. 
Историческое наследие древних цивилизаций . 
Средневековая цивилизация Европы. 
Византия, Арабский Халифат, и Восток в Средние века. 
Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. 
Формирование различных социально- политических моделей развития 
Древнерусского общества и государства. 
Особенности процесса объединения русских земель. 
Борьба альтернативных вариантов развития России  в конце XVI-началеXVII в. 
Социально – экономическое развитие России. 
Человек в древности и Средневековье. 
Цель опираясь на знания обучающихся о важнейших вехах древнейшей , древней 
и средневековой истории человечества сформировать представление об основных 
цивилизациях Древнего мира, России,  Востока, Западной Европы. 
Задачи  рассмотреть и проанализировать основные аспекты развития человечества 
с древности по средневековый период. 
 В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  



10 
 

  знать/понимать 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; 
версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом 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 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. 
          Мир в Новое время 
Раннее Новое время: от традиционного общества к обществу индустриальному 
Россия: особенности перехода к Новому времени. 

Россия: особенности социально-экономического развития в  XVII-XVIIIвв.  
Европейские государства в XVI-XVIIIвв. 
Феномен российского самодержавия. 
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Особенности социальных движений в России в XVII-XVIIIв. 
Церковь, общество, государство в России XVII-XVIIIвв. 
Россия – великая европейская держава. 
Промышленный переворот и формирование индустриального общества во второй  
половине XVIII-XIXвв. 
Революции и их место в историческом процессе второй половине XVIII-XIX. 
Рождение современных идеологий. 
Начало становления индустриального общества в России. Социально-
экономическое  развитие и особенности промышленного переворота. 
Российские реформы в XIXв: причины, цели, противоречия. 
Российская власть и общество. 
Империя и народы. 
Крнтрольно – обобщающий урок по теме « Российские реформы XIXв в » 
Цель сформировать у обучающихся обобщенные представления о развитии стран 
Европы и России в период  Нового времени, влияния политических, социально- 
экономических перемен  на ценности и представления людей. 
Задачи рассмотреть и проанализировать основные аспекты развития человечества 
в период Нового времени 
В результате изучения темы 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 России, ее роль в мировом 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 
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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 поведениосознания себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России. 

11 класс 
Россия и Мир в XX–начале XXIвека. Базовый уровень 

Индустриальная модернизация традиционного общества  1900-1914 гг. 
Введение в историю XX века 
Мир в начале XX века 
Страны Европы и США в 1900-1914 гг. 
Экономическая модернизация России 
Право и традиции в российской политической системе начале XXв. 
Проблемы формирование гражданского общества в России  
Панорама российского оппозиционного движения в XX в 
Национальный фактор модернизации России  
Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации  
Национальные движения в России 
Столыпинская  программа модернизации России 
Освободительное движение в странах Азии и Латинской Америки 
Повторительно-обобщающий урок  
Цель дать представление о развитии индустриальной модернизации 
традиционного общества  
Задачи познакомить обучающих с основными компонентами  модернизации в 
мире и России  
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать 
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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 России, ее роль в мировом 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 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. 
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 года и возможные альтернативы развития России 
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Октябрьская революция в России 
Российское общество между красными и белыми  
Политические и социально-экономические итоги Гражданской войны в России 
К новому миру  
Контрольно-обобщающий урок  
Цель дать представление о Первой мировой войне и ее последствиях для 
мирового развития  
Задачи познакомить обучающих с последствиями Первой мировой войны для 
мира и России. 
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 России, ее роль в мировом 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 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; 
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соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е годы XX века 
Между демократией и тоталитаризмом 
Россия нэповская 
СССР на путях форсированной модернизации 
Национальная политика СССР в 20-30 ее гг. 
Страны Азии 
Культура в меняющемся мире  
От Версаля до Мюнхена: международные отношения в 20-30-е гг.XX в. 
Цель изучить истоки тоталитарных  режимов. 
Задачи познакомить учащихся с развитием СССР пред Второй мировой войной и 
истоками создания тоталитарных  режимов в Германии ,Италии, СССР 
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 России, ее роль в мировом 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 формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
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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. 
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 
Контрольно-обобщающий урок 
Цель выяснить истоки Второй мировой войны и рассмотреть уроки и последствия 
Второй мировой войны для мира  
Задачи изучить и проанализировать истоки Второй мировой войны , определить 
итоги и последствия Второй мировой войны . 
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 России, ее роль в мировом 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; 
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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. 

Мир во второй половине XX – начале XXI в.От индустриального общества к 
информационному 

Послевоенный мир : Запад и Восток, Север и Юг 
Общество в движении 
США во второй половине  XX– начале  XXI в .: становление сверхдержавы 
Страны Запада второй половине  XX – начале  XXI в 
Послевоенный СССР 
Советская экономика в 1953-1991гг. 
Советская политическая система в 1953-1991гг. 
Духовный мир и повседневный быт советского человека 
Страны восточной Европы в 1945-начале XXI в 
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации 
Страны Латинской Америки : реформы и революции  
Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в. 
Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг. 
Политические реформы 90-х гг. 
Экономика и населения России в 90-е гг. 
Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса 
Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. XXв. 
Россия в начале XXI в 
 Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 
страны. 
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Контрольно –обобщающий урок  за курс 11 класса  
Цель дать представление о развитии информационного общества  
Задачи дать представление о развитии информационного общества в мире и 
России. 
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 России, ее роль в мировом 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 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. 
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Требования  к уровню подготовки выпускника 

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 России, ее роль в мировом сообществ 
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 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. 
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