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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа составлена исходя из Историко-культурного стандарта на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования РФ от 05-03-2004 1089 (ред от 19-10-2009))  

2) Программы для общеобразовательных  учреждений.  История и обществознание. 5-11 кл. М., Просвещение, 2001. Рекомендованы Министерством 

образования РФ; 

3) Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории. Базовый уровень. (В сборнике нормативных документов. История.  

Примерные  программы по истории. М., Дрофа, 2007) 

4) Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца XX века. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл.. М., Дрофа, 

2015  

Предмет «История» в учебном плане ГБОУ СОШ № 71 в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории в 10-11классах (базовый уровень) в объеме 204 учебных часов (по 102 часа 

в 10 и 11 классе соответственно). 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 

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. 

    Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, заключаются в том, что1) 

основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории»; 2)преподавание ведется 

по курсовой системеи представляет собой интегрированный курс всеобщей истории и истории Россиина основе проблемно-хронологического 

подхода; 3) приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  

 

 

 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/150775/


В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем учебного 

времени  

ИСТОРИЯ 

 России Всеобщая  

10 класс 102 часа История России  

(с древнейших времен до 

конца XIX в.) – 66 часов 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

конца XIX в.) – 36 часов 

11класс 102 часа История России  

(XX – начало XXI века) – 

70 часов 

Всеобщая история  

(XX – начало XXI века) – 

32 часа 

 

Требования к базовому уровню подготовки учеников 10-11классов 

К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими универсальными учебными действиями (УУД), или умениями и навыками: 

 Регулятивными: 

- 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. 

  Познавательными: 

- знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- знать и понимать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- понимать историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- знать и понимать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Коммуникативными: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

1) определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

2) использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

3) соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 



4) осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Система контролясочетает такие формы как, тематический (устные ответы, домашние работы), промежуточный (систематизирующие таблицы, 

проверочные работы, тестирование), итоговый (зачеты). 

 

учащихся, безразличных к изучаемому предмету и  демонстрирующих невысокие и откровенно низкие результаты.  

Учебные пособия: 
10 класс –  

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.  История. Россия и мир.  10 кл. Базовый уровень. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. М., Дрофа,  2013; 

Сахаров А.Н.  История  России с древнейших времен  до конца XVII  века.  Ч. 1: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., 

Русское слово, 2015; 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России, XVIII-XIX  века. Ч. 2: учебник для  10 класса общеобразовательных учреждений. М., Русское слово, 

2015;  

11 класс – 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.  История. Россия и мир. XX век 11 кл. Базовый уровень. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. М., Дрофа,  2013 (домашние задания по данному учебнику  отмечены *); 

Шестаков  В. А.  История России. XX - начало XXI века. Учебник для 11 класса обще-образ. учреждений. М.,   Просвещение, 2015; 

Алексашкина Л.Н. Новейшая история, ХХ век – начало XХI века. 11 класс. М.,  Мнемозина, 2013. 

Учебно-методический комплекс: 

ЕГЭ 2014.  История.  Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. Под редакцией А.Б. Безбородова, А.В. Игнатова. М., Национальное 

образование, 2013; 

Клоков В.А., Пономарев М.В. ЕГЭ 2013. История: тренировочные задания. М., Эксмо, 2012; 

Алексашкина Л.Н.Новейшая история, ХХ век – начало XХI века. 11 класс. М.,  Мнемозина, 2013; 

Игнатов  А.В. Методическое пособие к учебнику Волобуева О.В.  «Россия  и  мир с древнейших  времен  до  конца XIX века». 10 кл.  М.,     Новый 

учебник, 2005. 

Игнатов  А.В. Методическое пособие к учебнику  Волобуева О.В. и  др.  «Россия  и  мир. История  XX  века». 11 класс. М.,  Новый учебник, 2005. 

Историко-обществоведческое образование в современной школе/ Сост.   Баранов   П.А. СПб, 2000; 

Всеобщая историяв таблицахи схемах.  М., 1997; 

Отечественная историяв таблицах  и схемах.М., 1997; 

Рябов  Ю.А.  Россия  на  рубежеXIX -XXвв. СПб, 1998; 

Рябов Ю.А. История России с древнейших времен до конца ХIХ века. СПб, СМИО Пресс, 2004; 

Рябов Ю.А.История России. XX-начало XXI веков. СПб, СМИО Пресс, 2004; 

Соловьев Я.В. История. Подготовка к ЕГЭ в 2016 году. Диагностические работы. М., МЦНМО, 2016; 

Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. и др. История России. 1945 – 2008 гг. 11 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений. М., 

Просвещение, 2008; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5219698/#persons


ТЕМАТИЧЕСКОЕ и ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

        КУРСОВ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ РОССИИ 

             10 класс (базовый уровень, 102 часа) 
№ п/п Название курсов. Название учебных тем. 

Поурочное  содержание 
Домашнее задание Формы контроля Использова

ние ТС 

 

I курс (19 часов)  Истоки  истории  человечества.  Древний  мир и Средневековье  

(Всеобщая  история  –  19  часов) 

 

 

 

 

Конспект 

Конспект 

 

 

 

Поурочный опрос 

 

 

 

1 

2 

История как наука(ВИ 1) (2 часа) 
1 (1).    История как наука 

2 (2).    Основные подходы к изучению истории человечества 

 

3 

4 

Предцивилизационная стадия истории человечества (ВИ 2) (2 часа) 

1 (3).     Проблема происхождения человека 

1 (4).     Этапы развития первобытного человечества 

 

Конспект 

Конспект  

Проверочная 

работа 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Цивилизации Древнего  мира и раннего Средневековья  (ВИ 3) (8 часов) 

1 (5).    Первые цивилизации Древнего мира 

2 (6).     Духовный мир древних цивилизаций Востока 

3 (7).     Античная цивилизация (Древняя Греция и Древний Рим) 

4 (8).     Расцвет и закат Древней Римской империи 

5 (9).     Культурное наследие античной цивилизации 

6 (10).   Зарождение христианской цивилизации средневековой Европы   

7 (11).   Страны Западной Европы в раннем Средневековье 

8 (12).   Византия и восточнохристианский мир 

9 (13).   Исламский мир 

10 (14). Обобщающее занятие 

 

§1, конспект 

§.1, конспект 

§ 1, 2, конспект 

§2, конспект 

§3, конспект 

§.4, конспект 

§5, конспект 

Письменные ответы 

в тетрадях 

Таблица 

Тестирование 

 

 

Учебные CD 

 

15 

16 

17 

18 

19 

Страны Западной Европы в XI-XVI веках (ВИ 4) (4 часа) 

1 (15).   Начало формирования централизованных государств в Западной Европе 

2 (16).   Кризис традиционного общества  в  странах Западной Европы 

3 (17).   Культура  средневековой Европы. Эпоха Возрождения 

4 (18).   Взаимодействие средневековых цивилизаций.  Великие географические 

открытия. 

5 (19).   Обобщающее занятие.  Итоговый зачет №1  (по всеобщей истории) 

 

§14, конспект 

§16, конспект 

§15, 24, конспект 

 

Поурочный опрос 

Проверочная 

работа 

 

 

Комбинированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II курс (27 часов) Истоки  российской истории. Древняя и средневековая Русь   

(История  России   –   27 часов) 

 

 

§.6, конспект 

          §6, конспект 

§7, конспект 

§8, конспект 

§8, конспект 

§9, конспект 

 

 

Поурочный опрос 

 Проверочная   

работа 

  Тестирование 

 

 

 

 

 

Учебные CD 

Компьютер 

ная 

презентация 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 Древняя Русь  (ИР 1) (13 часов) 

1 (1).     Древний мир народов Восточной Европы  

2 (2).     Исторические корни славян 

3 (3).     Восточные славяне в VIII-IX веках  

4 (4).     Возникновение Древнерусского государства 

5 (5).     Правление Владимира Великого. Крещение Руси  

6 (6).     Расцвет Древнерусского государства. Ярослав Мудрый в русской истории 

 

 
  

№ п/п Название курсов. Название учебных тем. 

Поурочное  содержание 
Домашнее задание Формы контроля Использова

ние ТС 

 

II курс (27 часов) Истоки  российской истории. Древняя и средневековая Русь   

(История  России   –   27  часов)  (продолжение) 

 

 

 

 

Поурочный опрос 

Проверочная 

работа 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Учебные CD 

Компьютерн

ая 

презентация 

   Древняя Русь  (ИР 1) (13 часов) (продолжение) 

7 (7).     Междоусобная борьба при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Владимир 

Моно-мах в русской истории  

8 (8).     Социально-экономические отношения в Киевской Руси 

   9 (9).     Культура Киевской Руси. Православие в культуре Киевской Руси  

   10 (10). Возникновение раздробленности русских земель 

  11 (11). Крупнейшие русские государства в период раздробленности 

  12 (12). Монгольское нашествие на Русь 

13 (13). Борьба с внешней угрозой на северо-западных границах Руси 

14 (14). Русь и Золотая Орда. Предпосылки возрождения Руси 

  15 (15). Обобщающее занятие 

 

§9, конспект 

§9, конспект 

§10, конспект 

§11, конспект 

§11, конспект 

§12-13, конспект 

§12-13, конспект 

§12-13, конспект 

26 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 



 

35 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Русское государство в XIV-XVII веках (ИР 2) (13 часов) 
1 (16).  От Владимирской к Московской Руси (Политическая борьба  на  Руси  в  XIV-1-

ой половине XV в.) 

2 (17).   Куликовская битва и ее роль в русской истории 

3 (18).   Образование  централизованного  Русского  (Московского) государства 

4 (19).   Новые черты общественных отношений в Московской Руси во 2-ой половине 

XV-на- 

чалеXVI вв. 

5 (20).   Начало правления Ивана IV. Реформы «Избранной рады» 

6 (21).   Внешняя политика Ивана IV 

7 (22).   Опричнина. Последние годы правления Ивана Грозного 

8 (23).   Накануне и в начале «смутного» времени 

9 (24).   «Великая смута»: кризис общества и государства 

10 (25). Борьба с польской и шведской интервенцией. Конец   «смутного» времени 

11 (26). Становление самодержавия при первых царях рода Романовых 

12 (27). Церковная реформа и церковный раскол 

13 (28). «Бунташный век» (Народные движения в XVIIвеке) 

14 (29). Начало формирования многонационального государства 

15 (30). Русская культура в XIV-XVII веках 

16 (31). Обобщающее занятие 

1 (32).   Итоговый зачет №1  (по истории России) 

 

§17-18, конспект 

 

§17-18, конспект 

§19, конспект 

§19, конспект 

 

§19, конспект 

§20, 22, конспект 

§20, конспект 

§20, конспект 

§20, конспект 

§20, конспект 

§21, конспект 

§21, конспект 

§21, конспект 

§22, конспект 

§23, конспект 

 

Поурочный опрос 

Проверочная 

работа 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

зачет 

Учебные CD 

Компьютерн

ая 

презентация 

 

III курс (17 часов) Новое время:  эпоха модернизации 

 (Всеобщая история –  17  часов) 

 

 

 

 

§24, 25, конспект 

§25, конспект 

§26, конспект 

§27-28, конспект 

§27-28, конспект 

§34, конспект 

 

 

 

Письменные ответы 

в тетрадях 

Таблица 

Проверочная 

работа 

 

 

 

Учебные CD 
 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Западная Европа и Америка  в начале нового времени (ВИ 5) (6 часов) 

1 (1).     Государство  и общество стран  Западной Европы  к началу нового времени 

2 (2).     Первые  буржуазные революции  (XVI-XVII  вв.).   

3 (3).     Эпоха Просвещения 

4 (4).     Война за независимость в Северной Америке. Образование США 

5 (5).     Великая  Французская  революция.   

6 (6).     Эпоха наполеоновских войн 
 

№ п/п Название курсов. Название учебных тем. 

Поурочное  содержание 
Домашнее задание Формы контроля Использова

ние ТС 

III курс (17 часов) Новое время:  эпоха модернизации 

 (Всеобщая история –  17  часов) (продолжение) 

   

 

59 

60 

61 

 

62 

XIX век: становление техногенной цивилизации (ВИ 6) (11 часов) 

7 (7).     Промышленный переворот  и  становление индустриального общества 

8 (8).     Революции и реформы в странах Западной Европы  в 1-ой половине XIX века 

9 (9).     Особенности социально-политического развития США от образования единого 

госу- 

дарства  до  окончания  гражданской войны 

 

§35, конспект 

§36-37, конспект 

§36-37, конспект 

 

§38, конспект  

Проверочные 

работы 

Тестирование 

Письменные ответы 

в тетрадях 

Таблица 

Компьютерн

ая 

презентация 



63 

64 

 

65 

66 

67 

68 

69 

10 (10). Идейные течения и политические партии  в  буржуазном обществе в XIX веке  

11 (11). Страны  Азии  и  Африки   к  началу  современной истории.   

12 (12). Проблемы колониальной зависимости стран Азии.  Революция Мэйдзи и 

особенно- 

сти модернизации японского общества 

13 (13). Внешняя и колониальная политика европейских держав в XIX веке 

14 (14). Особенности  развития  стран  Запада  во  2-ой половине XIX века 

15 (15). Научно-технический прогресс  и  его влияние на жизнь буржуазного общества 

16 (16). Мировая художественная культура  в новое время 

17 (17). Обобщающее занятие. Итоговый зачет №2  (по всеобщей истории) 

§39, конспект 

§39, конспект 

 

§39, 40, конспект 

§40, конспект 

§48, конспект 

§49, конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

зачет 

 

  IV курс (33 часа) Российская империя в XVIII-XIX веках 

  (История  России   –  33 часа) 

 

 

 

 

§21, конспект 

§30, 32, конспект 

§30, конспект 

§30, 31,  34, конспект 

§30, конспект 

§30, 31,конспект 

§31, конспект 

§31, конспект 

§31, конспект 

§32, конспект 

§33, конспект 

§41, конспект 

 

 

 

Поурочный опрос 

Собеседование 

Письменные ответы 

в тетрадях 

Тестирование 

Реферативные 

сообщения 

 

 

 

Видеофильм 

(фрагменты) 
 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

 

Российская империя в XVIII веке  (ИР 3) (13 часов) 

1 (1).      Россия накануне исторических перемен (повторение) 

2 (2).      Эпоха Петра I 

3 (3).      Северная война, ее результаты и значение 

4 (4).      Реформы Петра I.   Основные тенденции преобразовательной политики Петра I 

5 (5).      Время  дворцовых переворотов 

6 (6).      Просвещенный абсолютизм  Екатерины II: стремления и результаты 

7 (7).      «Золотой век» дворянства  

8 (8).      Пугачевщина 

9 (9).      Социально-экономическое развитие  России  во второй половине  XVIII века 

10 (10).  Внешняя политика и расширение территории Российской империи в XVIII веке 

11 (11).  Образование, наука и культура России в XVIII веке 

12 (12). Тревожное окончание XVIII века. Правление Павла I 

13 (13). Обобщающее занятие 

 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

Россия на пути модернизации (ИС 4) (19 часов) 

1 (14).     «Либеральное»  царствование Александра  I 

2 (15).     Внешняя политика России в начале XIX века 

3 (16).     Отечественная война 1812 года и ее внешнеполитические последствия 

4 (17)      Последние годы царствования Александра I. Движение декабристов. 

5 (18).     Самодержавная Россия при Николае I 

6 (19).     Общественно-политические течения в России во 2-ой четверти XIX века  

7 (20).     Внешняя политика Николая I 

8 (21).     Кавказская война (1817 – 1864 гг.). Крымская война (1853 – 1856 гг.) 

9 (22).     Социально-политические последствия Крымской войны  

 

§41, конспект 

§34, 46-47, конспект 

§34, 41, конспект 

§41, 42, конспект 

§41, конспект 

§42, конспект 

§46-47,  конспект 

§46-47, конспект 

§43-44, конспект 

Поурочный опрос 

Письменные 

ответы в тетрадях 

Проверочные 

работы 

Реферативные 

сообщения 

 

Видеофильм 

(фрагменты) 

Учебные CD 

Компьютерн

ая 

презентация 

 
 

 
 

 

 
 



№ п/п Название курсов. Название учебных тем. 

Поурочное  содержание 
Домашнее задание Формы контроля Использова

ние ТС 

 

  IV курс (33 часа) Российская империя в XVIII-XIX веках 

  (История  России   –  33  часа) (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

Поурочный опрос 

Письменные ответы 

в тетрадях 

Проверочные 

работы 

Реферативные 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

зачет  

 

 

Видеофильм 

(фрагменты) 

Учебные CD 

Компьютерн

ая 

презентация 

 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

 

98 

99 

 

100 

101 

102 

Россия на пути модернизации (ИС 4) (19 часов) (продолжение) 

10 (23).     Отмена  крепостного права 

11 (24).     Либеральные  реформы  1860-1870-е годов, их значение и последствия  

12 (25).     Социально-экономическое развитие России  в пореформенный период 

13 (26)      Идеология и практика  революционного народничества 

14 (27).     Внешняя политика России в 60-70-е годы XIX века 

15 (28).   Конец царствования Александра II.  Основные черты внутренней и внешней 

поли-тики Александра III 

16 (29).     Экономические реформы и промышленное развитие России в конце XIX века  

17 (30).     Начало  царствования  Николая II.  Тенденции  общественного развития  

России  в конце XIX века 

18 (31).     Культура России в XIX веке 

19 (32).     Обобщающее занятие.  

1 (33).       Итоговый зачет №2  (по истории России) 

 

§43-44, конспект 

§43-44, конспект 

§43-44, конспект 

§45, конспект 

§46-47, конспект 

§43-44, конспект 

 

Конспект 

§45, конспект 

 

§50, конспект 

 

  

      Итоговая годовая оценка определяется итоговыми оценками за  каждый учебный период (четверть)  и за каждое учебное полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


