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Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:  

При составлении рабочей программы учитывались рекомендации следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год от 08.06.2015 №576.–. – 

http://минобрнауки.рф/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории (утверждены приказом Минобрнауки РФ №1089 от 

05.03.2004) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса». 

 Приказ Минобрнауки  России от 01.02.2012 № 74  «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312», 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения СОШ №26  для 

основного общего образования, 

 Письмо департамента ЯО от 16.08.2013 № 1624/01- 10 «Рекомендации по 

организации образовательной деятельности в 2013 – 2014 учебном году в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования», 

 авторской программы Алексашкиной Л.Н., Данилова А.А., Косулиной Л.Г. Россия и мир в 

ХХ веке. 11 класс. - М.: Просвещение. 2008 

В рабочей программе отражены особенности планирования на основе нового БУП 2004 года и 

стандарт 2004 года : 

1. Количество учебных недель в году – 34 недели. Общее количество учебных часов в году на 

курсы истории – 68 ч.: история России – 44 учебных часа, всеобщая история – 24 учебных часа. 

Преподавание синхронно-параллельное.  

2. Преподавание двух курсов – История России и Всеобщая история осуществляется на базовом 

уровне по учебникам издательской линии «Просвещение»:  Алексашкина Л.Н.Данилов А.А.. 

Косулина Л.Г. Россия и мир в ХХ - начале ХХ1 века.. - М.: Просвещение, 2010-2011 

3. Хронологические рамки курсов –   ХХ - начала ХХ1 века. 

Данная программа реализуется на базовом уровне изучения истории, особенностью 

которого является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Базовый уровень – инвариантный 

компонент исторического образования на средней ступени. 

 Цели и задачи курса. 

Изучение истории в старших классах направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно -

национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

 развитие способности определять собственную позицию по 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. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/


 Основные задачи курса: 

 познакомить учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами; 

 сформировать информационно-коммуникативные навыки учащихся: навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках разного типа, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации; 

 сформировать умения развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

примерах; 

 сформировать умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную принадлежность, свою гражданскую 

позицию. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план 

с указанием количества часов, тематическое планирование; учебно-методическое 

сопровождение. 

Срок реализации программы 1 учебный год, время прохождения программы - 68 часов, по 2 

учебных часа в неделю из расчета 34 учебные неделе в учебном году согласно плана школы. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов 

по 

рабочей 

программе 

 Всеобщая история 24 24 ч 

1.  От новой к новейшей истории: пути развития 

индустриального общества. 

16 15 

2. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

8 9 

    

 История России 36 44 ч. 

3. Россия во второй половине Х1Х-начале ХХ вв. 6 9 

4. Революция 1917 г. и гражданская война в России. 4 5 

5. Советское общество в 1922-1941 гг 4 7 

6. Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны 

6 6 

7. СССР в первые послевоенные десятилетия 4 4 

8. СССР в середине 1960- - начале 1980-х гг 3 3 

9. Советское общество в 1985 - 1991 гг 4 3 

10. Российская Федерация 5 6 

11 повторение  1 

итого 60 68 

№ 

раздела  

Название раздела/ подраздела Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Индустриальная модернизация традиционного 

общества 

18 14 

2 Первая мировая война и ее последствия. 11 7 



Общенациональный кризис в России . 

3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 

20-30-е гг ХХ века 
8 11 

4. Вторая мировая война ( 1939-1945 гг) Великая 

Отечественная война советского народа ( 1941-1945 гг) 
8 10 

5. Мир во второй половине ХХ в. От индустриального 

общества к информационному. Россия и глобальные 

проблемы современного мира. 

21 25 

6. повторение  1 

итого  66 68 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую о условленность 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. 

 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

учебно-методический комплект для учителя: 
1. Алексашкина Л.Н.Данилов А.А.. Косулина Л.Г.,. Россия и мир в ХХ - начале ХХ1 века - М.: 

Просвещение, 2010-2011 



2. Данилов А.А.. Косулина Л.Г., Россия и мир. Методические рекомендации для учителя. 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2009 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»); 

4. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»); 

5. Примерная программа основного общего образования по истории, 2004 г 

 

6. Серов Б.Н., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до 

конца XIX в. 10 класс.-М.: «Вако», 2003 

7. Ивашко М.И. История без шпаргалки. Учебное пособие по истории России.- М.: Материк-альфа, 

2005 

8. Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах .- М.: «Лист Нью», 2005 

9. Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. история России в таблицах и схемах.- М.: «Лист». 2004 

10. Козленко С.И.Методические рекомендации по использованию учебников.- М.: Русское слово, 2004 

11. . Единый государственный экзамен 2009. Контрольные измерительные материалы. – М.: 

Просвещение, 2009. – 206 с. (и другие подобные издания по годам) 

12. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. История. 

– М.: Интеллект-Центр, 2009. – 280 с. (и другие подобные издания по годам). 

13. Готовимся к единому государственному экзамену: История \под ред Л.Н. Алексашкиной\ - М.: 

дрофа, 2004. – 128 с. 

14. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Гевуркова Е.А., Егорова В.И., Ларина Л.И.. История. 

Тренировочные тесты ЕГЭ 2004. – М.: Изд-во Эксмо. 2004. – 120 

15. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

16. Единая Интернет-колллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru  

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

18. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая служба» http://metodist.lbz.ru  

19. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

20. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

21. Проект «Элементы большой науки» http://www.elementy.ru  

учебно-методический комплект  для учащихся: 

1. Алексашкина Л.Н.Данилов А.А.. Косулина Л.Г.,. Россия и мир в ХХ - начале ХХ1 века - М.: 

Просвещение, 2010-2011 

2. Единый государственный экзамен 2009. Контрольные измерительные материалы. – М.: 

Просвещение, 2009. – 206 с. (и другие подобные издания по годам) 

3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. История. 

– М.: Интеллект-Центр, 2009. – 280 с. (и другие подобные издания по годам). 

4. Готовимся к единому государственному экзамену: История \под ред Л.Н. Алексашкиной\ - М.: 

дрофа, 2004. – 128 с. 

5. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Гевуркова Е.А., Егорова В.И., Ларина Л.И.. История. 

Тренировочные тесты ЕГЭ 2004. – М.: Изд-во Эксмо. 2004. – 120 

6. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/

