
    



Введение



  Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о.  Октябрьск по истории на уровне
среднего общего образования (10-11 классы) составлена с учетом требований
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
общего  образования  (утвержден  приказом  Минобразования  России  "Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.), на основании программы по истории
Волобуева  О.В.  «Россия  и  Мир  с  древнейших  времен  до  конца  XIX в.»,
допущенной  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,
напечатанной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений
10-11 классы» Дрофа. М., программой   Н.С. Борисова,  А.А.  Левандовского
«История России с древнейших времен до конца  XIX века»,  напечатанной в
сборнике:  Программы  общеобразовательных  учреждений:  История.
Обществознание.  10-11  классы  –  М.:  Просвещение
В  учебном  плане  ГБОУ  СОШ  №  3  г.о.  Октябрьск  на  изучение  учебного
предмета «История» отводится
в 10 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год, 
в 11 классе –2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 
Итого на уровне среднего общего образования –136 часов.

УМК
Класс Название учебника Авторы Издательство
10 История  России.  10  класс

(базовый уровень)
Левандовский А.А. Просвещение

10 История России. 10 класс Борисов Н.С. Просвещение

10 Россия  и  мир  с  древнейших
времен  до  конца  XIX века.
Учебник для 10 кл. общеобразоват.
учреждений

Волобуев  О.В.,
Клоков  В.А.

Дрофа

11 История  России  (базовый
уровень).

Левандовский А.А. Просвещение

11 Россия  и  мир.  XX век.  Учебник
для  11  кл.  общеобразоват.
учреждений

Волобуев  О.В.,
Клоков В.А.

Дрофа

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности
до  наших  дней;  выдающихся  деятелей  отечественной  и  всеобщей
истории;

 важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

 изученные виды исторических источников;
уметь



 соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;
определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий
отечественной и всеобщей истории;

 использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,
решении  различных  учебных  задач;  сравнивать  свидетельства  разных
источников; 

 показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;

 рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,
показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание
исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  исторических
источников;  использовать  приобретенные  знания  при  написании
творческих  работ  (в  том  числе  сочинений),  отчетов  об  экскурсиях,
рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и  событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность  и  различия  сравниваемых исторических  событий  и  явлений;
определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия
важнейших исторических событий; 

 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и
личностям  истории  России  и  всеобщей  истории,  достижениям
отечественной и мировой культуры;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и
явлений современной жизни;

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира;

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России

и  мира  в  общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности.

2. Содержание учебного предмета «История»

10 класс
Глава I. «Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья».
Понятие цивилизация. Византийская империя, исламский мир.
Глава II. «Древняя Русь». 
Возникновение Древнерусского государства, причины раздробленности Руси.
Глава III. «Западная Европа XI – XV вв.»
Взаимодействие цивилизаций. Культура Средневековья.
Глава IV. «Российское государство в XIV – XVII в.»
Понятие Смута. Становление самодержавия Романовых.



Глава V. «Запад в новое время»
Просвещение. Революции XVIII в.
Глава VI. «Российская империя XVIII в.» 
Период  правления  Петра  I и  Екатерины  II.  Понятия:  просвещённый,
абсолютизм.
Глава VII. «Запад в XIX в.»
Становление  индустриального  Запада.  Создание  Колониальных  империй,
промышленный переворот.
Глава VIII. «Россия на пути модернизации»
Реформы 1860- 1870 гг. Общественное движение.
Глава IX. «Культура XIX в.»
Мировая художественная культура, Культура России (Передвижники, «Могучая
кучка»).

11 класс
Глава 1. Россия и мир в начале XX века.
I русская революция, реформы Столыпина, Россия в системе мирового рынка.
Глава 2. Первая мировая война. Революция в 1917 в России. Гражданская война.
Образование СССР.
Глава 3. Мир в межвоенный период.
Понятия: тоталитаризм, тоталитарные режимы.
Глава 4. Социалистический эксперимент в СССР.
Понятия:  НЭП,  СССР  в  годы  НЭПа,  индустриализация,  коллективизация  в
СССР, международные отношения.
Глава 5. Вторая мировая война.
Причины,  начало  Великой  Отечественной  войны,  коренной  перелом,  победа
антигитлеровской коалиции.
Глава 6. Биполярный мир.
Понятия: «холодная война», противостояние, мир на грани ядерной войны.
Глава 7. СССР и социалистические страны Европы.
Понятия: «оттепель», «развитый социализм», социалистический лагерь.
Глава 8. Запад и третий мир во второй половине XX века.
Понятия: третий мир, крушение колониальной системы.
Глава 9. Россия в современном мире.
Понятия: перестройка, становление новой России, Россия и мир.

3. Тематическое планирование



11

класс
№
п/п

        Наименование темы Количество
часов

1 Вводный урок 1
2 Россия и мир в начале XIX века 7
3 Мировая война и революционные потрясения 11
4 Мир в межвоенный период 4
5 Социалистический эксперимент в СССР 7
6 Вторая мировая война 7
7 Биополярный мир 4
8 СССР и социалистические страны Европы 5
9 Запад и" третий мир" во II половине Xx века 5
10 Россия в современном мире 9
11 Духовная жизнь 6
12 Итоговое повторение 2
Итого 68

№
п/п Наименование темы

Количество
часов

1 Вводный урок 1
2 Цивилизация Древнего мира и средневековья 8

3 Древняя Русь 10
4 Западная Европа в XI-XV в в 4
5 Россия в XIV-XVII в в 10
6 Запад в новое время 7

7 Российская империя  в XVIII в 5

8 Запад в XIX в 8
  9 Россия на пути модернизации 9
10 Культура  XIX в 5
11 Итоговое повторение 1
Итого 68


