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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по истории в 11 классе составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№ 413;   

3. Примерной программы по учебному курсу «История»; 

4. Авторской программы Л.А. Пашкиной «История». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС СОО, логи-

ки учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к ми-

ровым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное 

и многоконфессиональное сообщество. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освое-

ние исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по истории. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренчески-

ми системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности. 

Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  
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Формы контроля: устные ответы, сочинения, контрольные работы, тематический 

учет знаний, самостоятельные работы, картографические диктанты, исторические диктанты 

по терминам и датам, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обуче-

ния, музейная педагогика, тестового контроля. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели 

исторического образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого об-

щества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение инте-

гративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно- историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех наро-

дов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении 

между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение гло-

бальных проблем современности; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысле-

ния закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающей-

ся полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и об-

щественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаи-

мовлияния исторических событий и процессов. 

Особенностями курса истории в старшей школе являются его системность, многоас-

пектное и многофакторное представление истории развития человечества, синхронно-

параллельное изучение курсов всеобщей истории и истории России. Изучение данного курса 



4 
 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мировой истории, позволя-

ет более глубоко познакомиться и усвоить социокультурный опыт человечества, определить 

роль России во всемирно-историческом процессе, осознать себя представителями историче-

ски сложившегося гражданского, поликультурного и поликонфессионального сообщества. 

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностно- смысло-

вых компетенций (оценивать вклад исторических деятелей различных эпох в развитие нашей 

и других стран мира, давать оценку - в том числе моральную- тем или иным историческим 

событиям и явлениям), общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в своей 

деятельности особенности национальной и общечеловеческой культуры), учебно-

познавательных компетенций (активное добывание знаний в процессе самостоятельной ра-

боты с учебником и дополнительными материалами), информационных компетенций (уме-

ния самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, относя-

щуюся к содержанию курса; организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её), 

коммуникативных компетенций (умение работать в группе, вести дискуссию, аргументиро-

вать свою точку зрения), компетенций личностного самосовершенствования (развитие необ-

ходимых современному человеку личностных качеств, культура мышления и поведения) 

обучающихся. 

В основу структуризации курса истории на базовом уровне авторами были положены 

принцип блочно-тематической организации учебного материала и общепринятые принципы 

периодизации всеобщей и российской истории. Основной акцент при структурировании 

учебного материала сделан на прослеживании причинно- следственных связей между собы-

тиями и явлениями, причем логика построения курса делает возможными рассмотрение тем с 

разных точек зрения, поэтапную систематизацию и обобщение изученного материала. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учеб-

ных предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени среднего общего обра-

зования. На изучение курса истории на базовом уровне базисным планом отводится 70 часов 

в 11 классе из расчёта 2 часа в неделю. Из 70 часов около 45 приходится на изучение курса 

истории России, т.е. более 50% учебного времени. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего 

образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов по-

средством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-
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знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися курса являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обу-

чающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
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 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в миро-

вом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической темати-

ке; 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям со-

временной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий 

и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

                                                                                                                  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 
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Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Тема раздела учебного курса Всего часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (20 ч.) 

1 Вводный урок. 1 час 

2 МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX – СЕРЕДИ-

НА XX ВЕКОВ. 

Основные направления научно-технического прогресса. Мир на рубе-

же веков. Державное соперничество и Первая Мировая война. Теория 

и практика общественного развития. Эволюция либеральной демокра-

тии. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен 20 в. 

Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-х гг. На 

путях к Второй Мировой войне. От европейской к мировой войне. Ан-

тигитлеровская коалиция и её победа. Духовная жизнь и мировая 

культура. 

9 часов 

3 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ. 

Ускорение научно-технического прогресса и его последствия. Начало 

«холодной войны» и становление двухполюсного мира. Международ-

ные конфликты 1940-1970-х гг. От разрядки к завершению «холодной 

войны». Страны Западной Европы и США в первые послевоенные го-

ды. Кризис «общества благосостояния». Неоконсервативная револю-

ция 1980-х гг. Страны Запада на рубеже XX – XXI вв. Страны Восточ-

ной Европы и государства СНГ. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки: проблемы модернизации. Духовная жизнь после Второй 

Мировой воны. Мировая цивилизации: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий. 

10 часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ (70 ч.) 

4 Вводный урок. 1 час 

5 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. 

Россия на рубеже XIX — XX вв. Кризис империи: русско-японская 

война и революция 1905 – 1907 гг. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 года. Третьеиюньская монархия и рефор-

мы П.А. Столыпина. Культура России в конце XIX - начале XX вв. 

6 часов 

6 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

Россия в Первой мировой войне. Февральская революция. Переход 

власти к партии большевиков. Гражданская война и иностранная во-

енная интервенция 1918 – 1922 гг. 

5 часов 

7 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920 – 1930-е 

ГОДА. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его междуна-

родное признание. Модернизация экономики и оборонной системы 

7 часов 
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страны в 1930-е гг. Культурная революция. Культ личности И.В. Ста-

лина, массовые репрессии и создание централизованной системы 

управления обществом. Международные отношения и внешняя поли-

тика СССР в 1930-е гг. СССР в 1939 – 1941 гг. Культура и искусство 

после октября 1917 года. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. 

8 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

Начальный период Великой Отечественной войны: июнь 1941 – но-

ябрь 1942 года. Коренной перелом в Великой Отечественной войне: 

ноябрь 1942 – зима 1943 гг. Наступление Красной Армии на заключи-

тельном этапе Великой Отечественной войны. Причины, цена и зна-

чение Великой Победы. Культура СССР 1941 – 1945 гг. 

5 часов 

9 СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИ-

ЛЕТИЯ. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Советский Со-

юз в последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС. Противоречия политики мирною сосуществования. 

Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь 

в СССР в 1950 – 1960-е гг. 

6 часов 

10 СССР В ГОДЫ «КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА». 

Политика и экономика: от реформ к «запою». СССР на международ-

ной арене в 1960 – 1970-е гг. Углубление кризисных явлений в СССР. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг. 

Наука, литература и искусство, спорт в 1960 – 1980 гг. 

5 часов 

11 ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и де-

мократии и СССР. Новое политическое мышление: достижения и про-

блемы. Кризис и распад советского общества. Культура второй поло-

вины 1980-х гг. 

4 часа 

12 РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ. 

Курсом реформ: социально экономические аспекты. Политическое 

развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия 

в начале XXI в. Внешняя политика демократической России. Россий-

ская Федерация на современном этапе. Искусство и культура России к 

началу XXI в. 

7 часов 

13 Итоговое повторение. 4 часа 

Всего 70 часов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния. М., 2012. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 

3. Примерная программа среднего общего образования по истории на базовом уровне. –  

М., 2012. 

4. Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы. М., 2015. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века: учеб-

ник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Русское слово, 

2014. 

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – 

начало ХХI в. Учебник для 11 кл.: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень. – М.: Русское слово, 2014. 

3. Рабочие программы по истории России для 10 класса 

4. Рабочие тетради по истории России для 10 – 11 класса. 

5. Методические рекомендации для учителя. 

6. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

7. Исторические карты по всеобщей и российской истории с древнейших времён до кон-

ца ХIХ века. 

8. Сборники контрольных и тестовых заданий. 

9. Аудио- и видеозаписи по исторической тематике. 

10. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Информационно-методические материалы по использованию УМК «История» / авт.-

сост. Агафонов С.В. М.: Русское слово – РС, 2005 

2. Данилов А.А. История России. Методическое пособие. Часть 1. М.: Просвещение, 

2011. 

3. Данилов А.А. История России. Методическое пособие. Часть 2. М.: Просвещение, 

2011. 

4. История России / Под ред. А.В. Филиппова. М.: Просвещение, 2010. 

5. Козленко С.И. История России с древнейших времен до конца XVII века.10 класс. 

Книга для учителя. Часть 1 М.: Просвещение, 2006                 

6. Короткова М.В. История России: дидактические материалы. М.: Дрофа, 2012. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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1. Архив презентации PowerPoint: http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2. Архив учебных программ и презентаций: http://www.rusedu.ru 

3. Виртуальный кабинет истории и обществознания: http://ant-m.ucoz.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http:// schoolcollection.edu.ru 

5. Интернет-портал «Рrо школу.ru»: http://www.proshkolu.ru 

6. Презентации PowerPoint (история): http://mirppt.ucoz.ru/index/ 

prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

7. Презентации по истории: http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8. Справочно-информационный интернет-портал: http://www.gramota 

9. Тренировочные тесты на сайте «В гостях и Клио»: http://esma1828.ucoz.ru 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://windows.edu/ru 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collektion.edu/ru 

12. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

13. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников: http://www.rusolymp.ru 

14. http://gelfrad.narod.ru/index.html 

15. http://scientist.nm.ru/knights.html 

16. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

17. http://students.gf.nsu.ru/medieval/progr.htm 

18. http://www.1september.ru/ru/his/2002/05/1.htm 

19. http://hist.dcn-asu.ru/kleio/internet/5_2.shtml 

20. http://langedoc.narod.ru/ 

21. http://www.xlegio.ru/armies/index.htm 

22. http://www.xlegio.ru/m_navy.htm 

23. http://byzantion.narod.ru/ 

24. http://www.world-history.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148 

25. http://liceum.secna.ru/telco/vikings/main.htm 

26. http://hronos.km.ru/1200krest.html 

27. http://his.1september.ru/2000/no32.htm 

28. http://his.1september.ru/2001/38/no38_01.htm 

 


