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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          Программа по истории для основной школы предназначена для учащихся12-1класса ГБОУ ЦО №167 изучающих

предмет истории.

     Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  примерной  программой  Федеральным  учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15).

    В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для

основного общего образования.

  Примерные рабочие программы по Всеобщей истории и истории России составлены на основе Приказа Министерства

образования  РФ № 1080  от  05.03.2004г.  «Об  утверждении Федерального  компонента  государственных  образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего образования» и авторской программы:     

Всеобщая история. 10 класс О. Ю. Климов, В. А. Земляницын,  В. В. Носков  - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2013. 

История России 10 класс О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, Д.В. Кузин. – М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014. 

Всеобщая история. 11 класс О.Ю. Пленков, Т.П.  Андреевская , С.В. Шевченко  - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014. 

История России 11 классВ.С. Измозик, С.Н. Рудник  - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014.  .

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год.  Рабочая программа рассчитана на 34

часа в год, один час в неделю и десять часов самостоятельной работы.

        Цель изучения учебного предмета (история):
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   Образование,  развитие и воспитание личности и школьника,  способного к самоидентификации и определению

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной

 деятельности.  Особенности курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на

базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России»

и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их  интегрированное изучение,  на  основе  проблемно-хронологического

подхода.  Приоритет  отдается  учебному  материалу,  связанному  с  воспитательными  и  развивающими  задачами,

важными  с  точки  зрения  социализации  школьников,  приобретения  ими  общественно  значимых  знаний,  умений,

навыков. 

В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для

10 – 11 классов:

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

В результате изучения истории на базовом уровне ученик научится 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;

         проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство  источника,  время,

обстоятельства и цели его создания);
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 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.
 Межпредметные связи и преемственность
 Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет
учащимся  сформировать  целостное  представление  о  динамике  развития  и  исторической  обусловленности
современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать  получаемую  социальную  информацию,
осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном  многокультурном,
многонациональном,  многоконфессиональном обществе.  Использование  потенциала межпредметных связей  курсов
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет
умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей
истории  и  предметов  образовательных  области  «Филология»  значительно  повышает  коммуникативный  потенциал
процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные
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особенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство». 

                         Методический блок
В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: 

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с научным текстом, опираться на
жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать проблемы современности); 

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, формирование исследовательской
культуры ученика);

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве (развитие коммуникативных
навыков  обучающихся,  умений адаптироваться  в  разных группах за  короткий промежуток времени,  работать  в
системе «взаимоконсультаций»); 

 метод  проектов (развитие  творческого  потенциала  ученика,  акцент  на  личностно-значимую  информацию  и
дифференциацию домашних заданий);

 теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика  (формирование самостоятельного и нестандартного
стиля мышления, умений работать с открытыми заданиями, не имеющими четкого решения).

 компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по некоторым темам курса; использование CD-
дисков по предмету;

 технологии дифференцированного обучения.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы 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);
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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;
 практические занятия. 
 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся,

анализ документов, творческие работы по проблемным вопросам истории.
Система  контроля  за  уровнем  учебных  достижений  учащихся  в  процессе  реализации  данной  рабочей  учебной
программы включает  самостоятельные и  контрольные работы, а также защиту практических работ и проектов.

                        Результаты обучения
Результаты  изучения  предмета  «История»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню  подготовки

выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного  и
личностно  ориентированного  подходов;  овладение  учащимися  знаниями  и  умениями,  значимыми  для  их  социализации,
мировоззренческого  и  духовного  развития,  позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  востребованными  в
повседневной жизни.

                         Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен научится определять:

 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;

 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; 
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 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.

                           ЛИТЕРАТУРА
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Леонтович В. В. История либерализма в России:  1762— 1914 гг. - М„ 1995.
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Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти: 1945—1991. — М., 1998.
Плимак Е. Г., Пантин И. К. Драма российских реформ и революций. — М., 2000.
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Календарно-тематическое планирование по истории 12-1 класс

№ Тема

урока

Кол

час

Тип

урока

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроля

Примечание

1.

Первая мировая война

1 Изучение нового 
материала

Устный опрос

2.

Версальско-
Вашингтонская система

  1 Комбинированный

урок

Текущий 
контроль

Работа с

атласом

Мировой экономический 
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3. кризис 1929-1933гг.

  1 Комбинированный

урок

Презентация 
по теме

4.

Вторая мировая война 
1939-1945гг.

  1 Урок усвоения 
нового материала

Знать понятие «Политика 
умеротворения агрессора»

Контурная 
карта по теме

5.

Конференции союзных 
держав в 1943-1945гг.:на 
путях к новому 
мироустройству.

 1

Комбинированный 
урок

с работой в малых 
группах.

Систематизировать мтериал в 
форме таблици.

Сообщение 
по теме

(индивидуал.)

 6.

Россия в современном 
мире. Духовная жизнь.

1

Изучение нового 
материала

Называть характерные черты 
социально-экономического 
развития после 
Отечественной войны 1812 г.; 
объяснять причины 
экономического кризиса 1812-
1815 гг.

Экономический кризис, 
крепостное право, тарифный 
устав.

Работа с 
документами

 7.

Агрессия гитлеровской 
Германии

1

Комбинированный

с элементами 
лабораторной 
работы.

Зарождение организованного 
общественного движения, 
первые тайные общества, 
власть и тайные общества.

Общественное движение. 
Либерализм, масонство, тайное
общество, разделение властей, 
Конституция.

Тестирование
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 8.

СССР накануне Великой 
Отечественной войны.

1 Самостоятельная 
работа

Умение обобщать  знания по 
теме. Определять и объяснять 
свое отношение и оценку 
основных  событий всего 
периода.

Умение излагать материал в 
письменной форме. 
Тестирование.

Знать периодизацию Великой 
Отечественной войны

9.
Начало Великой 
Отечественной войны

.

1

Комбинированный

 с элементами 
групповой работы и
ролевой игры.

Презентация

10.

Коренной перелом в ходе
Великой отечественной 
войны.

1

Комбинированный

с использованием 
сообщений 
учащихся и 
элементами 
дискуссии.

  Тесты

11.

Победа антигитлеровской
коалиции

1

Комбинированный

 с элементами 
самостоятельной 

работы.

Фронтальный 
опрос
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12. Начало противостояния

1

Урок усвоения 
нового материала

13.

Мир на грани ядерной 
войны. 1

Комбинированный.

Документы

14.
От разрядки к новому 
противостоянию. 1

Комбинированный 
с использованием 
сообщений 
учащихся

Иллюстрации

Карта

15.

СССР:от Сталина к 
процессу 
десталинизации.

  1

Комбинированный 

с использованием 
сообщений 
учащихся.

Сообщения

(индивидуал.)

16.

Кризис" развитого 
социализма".

1

Комбинированный

с элементами 
лабораторной 

Таблица

(фронтальный
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работы.

17.

Социализм в Восточной 
Европе.

  1 Комбинированный 

с элементами 
лабораторной  
работы, работой в 
группах

18.
Общественно-
политическое развитие 
Запада в 40-60-х годах.

1

Комбинированный

 с элементами 
лабораторной 
работы, работы в 
группах.

Презентация

19.
Научно-техническая 
революция и общество 
в70-80-х годах

1 тестирование

Умение обобщать знания по 
теме и систематизировать 
материал.  

20

.

Страны Азии, Африки и 
Лат. Америки 1

Изучение нового 
материала.

 

Текущий 
контроль

СССР в период 
"перестройки."

Комбинированный Подготовка крестьянской 
реформы, основные 
положения реформы 19 
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21.  1  с элементами 
дискуссии и 
лабораторной 
работы.

февраля 1861 г., значение 
отмены крепостного права

Работа с 
документами

22
Крах социализма в 
Восточной Европе.  1

Комбинированный

с элементами 
самостоятельной 
работы.

Устный опрос

23. Становление новой 
России.

  1

Комбинированный 
урок

 с элементами 
лабораторной 
работы.

Работа в 
группах 
Презентация

24.

Российская Федерация: 
новые рубежи в политике
и экономике

 1

Комбини-
рованный: работа в 
группах Индивидуаль

ная работа с 
учащимися

25.
Политическая жизнь 
России в 1993-1999гг.

1

Комбини-
рованный: работа в 
группах и лекция.

Текущий 
контроль

"Государство всеобщего " 
благоденствия: 

Комбинированный 
урок  с элементами 
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26.
достижения и проблемы

  1 дискуссии. Работа с 
документами

27.

Эпоха 
постиндустриального 
общества.  1

Урок усвоения 
нового материала

Работа с 
картой

28.
Мир в эпоху 
глобализации. 1

Комбинированный 

с элементами 
лабораторной 
работы.

Презентация, 
работа с 
картой.

29.
Мир в эпоху 
глобализации.

1 Тест по данной 
теме.

Умение обобщать знания по 
теме и систематизировать 
материал. Умение выполнять 
тестирование.

Самостоятель
ная работа

30

Основные тенденции 
развития образования, 
науки и искусства в 
последней трети Х1Х-ХХ в.

 1

Комбинированные

с элементами 
лабораторной 
работы и 
сообщениями 
учащихся.

Презентация
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31.

Россия в начале хх1 века: 
проблемы и перспективы 
развития 1

Урок усвоения 
нового материала

Текущий 
контроль(инд
ивидуал.)

32 Россия в начале хх1 века: 
проблемы и перспективы 
развития 1

Комбинированный 
урок с элементами 
лабораторной 
работы

Сравнивать положение 
различных слоев населения в 
России; анализировать 
документы, делать выводы.

тесты
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33

Итоговое повторение 1

Практическая 
работа

Работа с 
документами

34 Итоговое повторение 1

.
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