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Пояснительная записка 

 
Преподавание учебного предмета «История» в 10-11 классах осуществляется в соответ-

ствии с основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего об-

разования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерально-
го компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) об-
щего образования»). 

2. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании 
учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный 
год» от 16.06.2011г. № 04 – 997). 

4. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

9.  Примерная программа для среднего (основного) общего образования по «Истории» 
(см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru)  

10. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области» (Письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области от 31.07.2009г. № 103/3404). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредита-
цию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учрежде-
ниях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 
2, 16.02.2012 г. № 2) 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изме-
нений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания» от 30.06.2014г. № 01/1839 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 
03-02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базис-
ного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  
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14. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О вне-
сении изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

15. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №_127 у «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год») 

 
Изучение курса истории в старшей школе осуществляется на базовом уровне и  направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свобо-
дам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различ-
ными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном об-
ществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представите-
лям других народов и стран. 
 

Особенность курса Новейшей истории XX – начала XXI века в старшей школе заключается   
в том, что соблюдается преемственность «История России» и «Всеобщей истории», в понятийном 
аппарате, в формировании умений, предполагается раскрытие общего и особенного в развитии 
России и стран мира. Большое внимание уделяется воспитательному потенциалу курса, направлен-
ному на развитие патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских качеств. 
Следует отметить аксиологическую направленность курса, состоящую в следующем: неоднознач-
ность оценок значения событий и деятельности исторических персоналий; характеристика разносо-
циального, многонационального состава населения России, что способствует осознанию современ-
ного состояния российского общества, содействует формированию толерантности; введение сюже-
тов о жизни деятельности не только государственных, но и типичных представителей слоев населе-
ния – создателей историко-культурного наследия эпохи, что способствует  формированию у уча-
щихся представления о Мире Человека определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения 
к деятельности предшествующих поколений россиян; развернутая характеристика культурного 
наследия каждой эпохи, что позволяет оценить вклад каждого исторического периода в современ-
ное наследие России. 

В преподавании истории реализуется важнейшее требование модернизации школьного образо-
вания – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным формам органи-
зации учебного процесса. На это направлена система формирования разнообразных умений, навы-
ков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе обучения истории. Основные 
содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на сту-
пени среднего (полного) образования реализуются в рамках двух курсов –  «История России», «Все-
общая история», которые ведутся, интегрировано с целью соблюдения принципа синхронного изу-
чения событий всемирной и отечественной истории, что позволяет сформировать целостное пред-
ставление об истории человечества, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

При изучении курса «Истории Росси» в  10- 11 классе используется учебно-методический ком-
плект издательства «Просвещение», «Всеобщей истории» используется учебно-методический ком-
плект издательства ООО «ТИД «Русское слово - РС» Предусмотрены различные формы учебных 
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занятий: уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки-практикумы, уроки-
семинары, уроки-конференции. Формы контроля: «вводный контроль», текущий контроль, итоговый. 

 
НРОЭ, отражены в содержании курса с  5 по 9  класс в объёме 10% от общего количества уро-

ков (Таблицы 1-2) 
                                                                                                                    Таблица №1 

10 класс 
 

№п\п № урока Тема 
 

1 48 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности исторического развития Южного Урала. 

2 55 Культура народов Российского государства во второй половине XV – XVII веках. 
Народы Южного Урала в XVI- XVII веках. 

3 62 Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Декабристы на 
Урале 

4 63 Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX века. 
Экономическое развитие  Южного Урала. 

5 65 Отечественная война 1812 года. Заграничные походы. Роль южноуральцев в Оте-
чественной войне 1812 года. 

6 67 Культура народов России  и её связи с европейской  и мировой культурой XVIII – 
первой половине XIX вв. Культура Южного Урала. 

7 68 Урок обобщения и проверки знаний и умений по  теме «Россия и Урал в XVIII - сере-
дине XIX века.» 

 
                                                                                                                         Таблица №2 

11 класс 
 

№п\п № урока Тема 
 

1 6 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х  – 1870-х гг.  События на Урале 

2 8 Особенности модернизации в России. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная реформа 
П.А.Столыпина. .  События на Урале 

3 11 Духовная жизнь  российского общества на рубеже XIX – ХХ вв. Южный Урал в нача-
ле XX века 

4 14 Революция 1917г. Падение самодержавия. Кризис власти.  События на Урале 

5 16 Гражданская война и иностранная интервенция. События на Урале. Политика 
«военного коммунизма». 

6 23 Ускоренная модернизация страны и ее противоречия. Индустриализация на Урале. 
Тоталитарный режим в СССР. 

7 26 Урок  обобщения и проверки знаний: «Россия и мир в первой половине ХХ в. Урал в 
первой половине ХХ в.». 

8 32 Урал в годы Великой Отечественной войны. 

9 38 Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. ХХ съезд КПСС. Экономические ре-
формы 1950-х – начала 1960-х гг. События на Урале. 

10 50 Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй по-
ловине 1980-х гг. Перестройка на Урале. 

11 63 Становление новой российской государственности. Политический кризис 1993г.  
Конституция 1993г. Челябинская область как субъект РФ. 

12 64 Переход к рыночной экономике и их последствия. «Шоковая терапия». Экономиче-
ские реформы на Урале. 

13 68 Урок обобщения и проверки знаний и умений по теме: Россия и Южный Урал во II 
пол. XIX -начале ХХ1в. 
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Выбор УМК по обществознанию издательства  «Просвещение» обусловлен его соответствию 
Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования, обеспечением преем-
ственности образовательных программ. Особенностью данного учебно-методического комплекта 
является комплексный характер подхода к его разработке. Линия классических учебников написана 
в соответствии с целями и задачами исторического образования, развития познавательного интере-
са школьников, воспитания у них патриотизма. Учебники обновлены в соответствии с последними 
тенденциями в школьном образовании. Линии учебников, написанные в соответствии с концепцией 
модернизации исторического образования и федеральным компонентом государственного стандар-
та общего образования, отражают идею гуманизации образования. Особо отражено место человека 
на планете, его влияние на все процессы, происходящие в обществе.  

 
В состав учебно-методического комплекта по истории входят.  
 
Для 10 класса 

1. Уколова В.И. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс: учеб. 
Для общеобразоват. Учреждений : базовый и профил. уровни/ В. И. Уколова, А.В, Ревякин; 
под ред. А. О. Чубарьяна; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, изд- во «Просвещение». - 
М.: Просвещение, 2009. 

2. Сахаров А.Н., . История России с древнейших времен до конца ХVII века. Ч.1 : учебник для 
10 класса. общеобразовательных  учреждений. / А.Н. Сахаров. -9-е изд.  - М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 2011 

3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России конец XVIII-XIX века. Ч.2: учебник. для 10 класса 
общеобразовательных учреждений./ А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов;под общ. Ред. Чл.- корр. 
РАН  Сахарова.- 9-е изд М.: ООО «ТИД «Русское слово -РС», 2011. 

4. Алеврас Н.Н., Конюченко А.И. История Урала XI-XVIII век. - Челябинск: ЮУКН, 2000 
5. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений/Кол. Авторов. Под общ. Ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова. – Ека-
теринбург:ИД «Сократ»,2004. 

6. Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до 
конца XIX века 10 класс. М.: «ВАКО», 2005. 

7. История Урала XI – XVIII вв.: Методическое пособие для учителя 10 – 11 кл. – Челябинск: 
Юж.-Урал. кн. изд-во, Юж.-Урал. изд. – торг. дом, 2000. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Всеобщая история: История нового времени 7-8кл. Учебное электронное издание. 2CD. – М.: 

НФПК, 2004. 
2. История России XVII-XIX веков: Библиотека электронных наглядных пособий. 1CD. – М.: 

ГУРЦЭМТО: Республиканский мультимедиа центр, 2004. 
3. Отечественные истории до начала XX века, учебное электронное издание. 1CD.  – М.: Ин-

ститут новых технологий, 2004. 
4. История техники: Электронное средство учебного назначения. 2CD. – М.: ГУРЦЭМТО: ООО 

«Ньюмедиа Дженерейшн», 2004 
5. Культурология: Русская художественная культура в контексте культур народов мира. 2CD.  – 

М.: ГУРЦЭМТО: ЗАО «Новый диск», 2003 
6. История религий: Электронное издание психолого-педагогического воспитательного назна-

чения. 1CD. – М.: ГУРЦЭМТО: ООО «Кирилл и Мифодий», 2004. 
7. История исскуства: электронное средство учебного назначения. 2CD.  – М.: ГУРЦЭМТО: 

ООО «Кирилл и Мифодий», 
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Для 11 класса 
1. .Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России конец XVIII-XIX века. Ч.2: учебник.   для 10 

класса общеобразовательных учреждений./ А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов; под общ. Ред. Чл.- 
корр. РАН  Сахарова.- 9-е изд М.: ООО «ТИД «Русское слово -РС», 2011. 

2.  Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке, 11 класс ,М.: Русское слово,2011. 
3. .История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений/ Кол. авторов. Под общ. ред. И.С.Огоновской, Н.Н.Попова.- Екате-
ринбург: ИД «Сократ», 2004 

4. Личман Б.В., Камынин В.Д. История Урала: XX в. Екатеринбург, изд-во СВ-96,1998. 
5. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов              об-

щеобразовательных учреждений/Кол. Авторов. Под общ. Ред. И.С.Огоновской,   Н.Н.Попова. 
– Екатеринбург :ИД «Сократ»,2004. 

6. История России, 1900-1945 гг. Книга для учителя 11 класс/ А.А. Данилов, А.С. Барсенков, 
М.М. Горинов и др.; под. ред. А..А Данилова, А.В. Филиппова.- М.: Просвещение, 2009. 

7.  Петрович В.Г., Петрович Н.М.  Уроки истории: Всеобщая история. 10-11кл. – ТЦ Сфера, 
2004. 

8. История России, 1945-2008 гг. 11 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учрежд./под ред. 
А.А.Данилова и др.- М.: Просвещение, 2009. 

9.  Старобинская Г.И. Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова «История России XVII- XIX в. 
10 кл. ч.2. М., Русское слово, 2007. 

10.   Колосков А.Г. История России XX в. 11кл. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2000. 
11.  Гладких С.В. История Южного Урала XXв. Рабочая тетрадь для 9-х и 11-х кл. Челябинск, 

Взгляд, 2002. 
 
 

Цифровые образовательные ресурсы:  
1. .История  10-11 класс [Электронный ресурс]: Подготовка к ЕГЭ.– М.: ЗАО «1С», 2004. – 1 СD-

ROM 
2.   История России XVII-XIX веков [Электронный ресурс]: Библиотека электронных наглядных 

пособий. – М.: ГУ РЦ ЭМТО; Республиканский    мульти  медиа центр,  2004. – 1 СD-ROM 
3. Отечественная история до начала ХХ века [Электронный ресурс]: Учебное электронное из-

дание.– М.: Институт новых технологий, 2004. – 1 СD-ROM 
4.  Культурология [Электронный ресурс]: Русская художественная культура в контексте культур 

народов мира.– М:  ГУ РЦ ЭМТО;      ЗАО «Новый Диск», 2003. – СD-ROM 
 

Количество часов по программе: 
10 класс – 1 ч. в неделю (35 ч в год) 
11 класс – 3 ч. в неделю (105 ч. в год) 
Всего: 140 ч. за 2 года. 

Распределение учебного материала по предмету «История» для средней  школы представ-
лено в таблице 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по истории. 

 
 

Таблица 3 
Тематический план 

  
 

Порядок прохождения тем в 10 классе. 
 

№п/п Тема Количество часов 
по программе 

Количество ча-
сов фактически 

Резерв 

1 История как наука 2 часа 2 часа  

2 Древнейшая история человечества 2 часа 2 часа  

3 Цивилизации Древнего мира и Средневековья 10 часов 11 часов 1час 

4 История России – часть всемирной истории 2 часа 2 часа  

5 Народы и древнейшие государства на территории 
России  

4 часа 4 часа  

6 Русь в IX – начале XII вв. 4 часа 4 часа  

7 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 8 часов 9 часов 1час 

8 Новое время: эпоха модернизации 10 часов 13 часов 3час 

9 Российское государство во второй половине XV – 
XVII вв. 

9 часов 10 часов 1час 

10 Россия в XVIII – середине XIX в 9 часов 11 часов 2час 

11 Предэкзаменационное повторение   2 часа 2часа 

 
 

Порядок прохождения тем в 11 классе. 

№ 
п/п 

Тема История 
России 

Всеобщая 
история 

1 Мир в середине XIX – начале XX века  5 ч 

2 Россия во второй половине XIX – начале XX в. 6 ч  

3 Первая мировая война. Итоги войны. Общественно-
политический кризис накануне 1917 г. 

1 ч 1 ч 

4 Революция 1917г. и Гражданская война в России. 4 ч  

5 Мир в 1920-1930-е гг.  4 ч 

6 Советское общество в 1922 – 1941 гг.  4 ч  

7 Урок обобщения и проверки знаний «Россия и мир в I 
половине XX в. 

1 ч  

8 Вторая мировая война.  1 ч 

9 Советский Союз в годы Великой   Отечественной вой-
ны. 

7 ч  

10  Мир в первые послевоенные годы.   2 ч 

11 СССР в первые послевоенные десятилетия.                                    4 ч  

12 Мир в 50-е – 90-е гг.   6 ч 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разде-
лов программы 

Всего часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 10 кл. 

Всеобщая история  24 28 

История России 36 42 

Резерв 10  

2 11 кл. 

Всеобщая история 24 28 

История России 36 42 

Резерв 10  
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13 СССР в середине 1960-х – начала 1980-х гг. 3 ч  

14 Советское общество в 1985 – 1991 гг. 4 ч  

15 Человечество на этапе перехода к информационному 
обществу. 

 8 ч 

16 Урок обобщения и проверки знаний и умений по теме: 
«Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 
тысячелетий». 

 1 ч 

17 Российская Федерация (1991 – 2003 гг.) 5 ч  

18 Урок обобщения и проверки знаний и умений по теме: 
Россия во II пол. XIX -начале XXIв. 

1 ч  

19 Предэкзаменационное повторение 2  

                                                           ИТОГО 42 28 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 
Введение: История как наука ( 2часа.) 
           История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития челове-
чества. 
 Древнейшая история человечества ( 2часа) 
         Современные научные концепции происхождения человека и общества.  Вводный контроль. 
Расселение древнейшего человечества. 
   Цивилизации древнего мира и средневековья  (11 часов) 
         Архаичные цивилизации. Цивилизации древнего Востока. Античные цивилизации Средизем-
номорья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 
Римская республика и империя. Римское право.  Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенно-
сти. Ранняя христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. Христианская средне-
вековая цивилизация в Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Становление и 
развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное 
(аграрное) общество на Западе и Востоке. Социально-политический, религиозный, демографиче-
ский кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Урок обобщения по теме «Древ-
нейшая история человечества. Цивилизации древнего мира и средневековья» 
  История России- часть всемирной истории ( 2часа) 
       Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 
развитии. 
Народы древнейшего государства на территории России ( 4 часа) 
       Природно-климатические факторы и особенности освоения территорий Восточной Европы и 
Севера Евразии. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Великое переселение 
народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Восточнославянские племенные 
союзы и их соседи. 
 Русь в IX-  начале XII века ( 4часа) 
         Возникновение Древнерусского государства. Князья и их дружины. Развитие норм права на 
Руси. Категории населения. Торговый путь «из варяг в греки», походы на Византию. Принятие Хри-
стианства. Христианская культура и языческие традиции Руси. 
Русские княжества в середине XII-XV  века  (9 часов) 
         Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 
начале XIII вв. Нашествие на Русь. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Начало 
возрождения Руси. Причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Великое 
княжество Московское  в системе международных отношений. Культурное развитие русских земель 
и княжеств в конце XIII – середине XV вв.  
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Урок обобщения по теме «Русские земли и княжества в середине XII – середине XV вв.» (1час) 
Новое время: эпоха  модернизации  (13 часов) 
        Понятие «Новое время». Модернизация. Великие географические открытия и начало европей-
ской колониальной экспансии. Торговый и мануфактурный капитализм. 
         Новации в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-представительных монархий к аб-
солютизму – эволюция европейской государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идео-
логия Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Технический про-
гресс. Новое время. Развитие капиталистических отношений. Мировосприятие человека индустри-
ального общества. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
Урок обобщения по теме «Новое время: эпоха модернизации. Повторительно-обобщающий урок по 
курсу «Всеобщая история  с древности до середины XIX в. 
Урок проверки знаний и умений по теме «Всеобщая история с древности до середины XIX века. 
Российское государство во второй половине  XV-XII века (10 часов) 
        Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенно-
сти исторического развития Южного Урала. Изменение в социальной структуре общества и фор-
мах феодального землевладения. Установление Царской власти. Реформы середины XVI века. 
Опричнина. Расширение территории России в XVI веке. Причины и характер смуты. Восстановление 
независимости страны. Земский собор 1613г и восстановление самодержавия. Расширение терри-
тории Российского государства в XVII веке. Юридическое оформление крепостного права. Культура 
народов Российского государства во второй половине XV – XVII веках. Народы Южного Урала в XVI- 
XVII веках. Особенности Русской традиционной средневековой культуры. Урок обобщения по теме 
«Российское государство во второй половине XV – XVII в.» 
Россия в XII- середине  XIX (11часов) 
       Петровские преобразования. Особенности Российского абсолютизма. Россия в период дворцо-
вых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Попытки укрепления абсолютизма в первой поло-
вине XIX века. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Особенности 
экономического развития России в XVIII - первой половине XIX века. Экономическое развитие  Юж-
ного Урала. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеонов-
ских войн.  Отечественная война 1812 года. Заграничные походы. Роль южноуральцев в Отече-
ственной войне 1812 года. Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура народов России  
и её связи с европейской  и мировой культурой XVIII – первой половине XIX вв. Культура Южного 
Урала. Урок обобщения и проверки знаний и умений по  теме «Россия в XVIII - середине XIX века.» 
Предэкзаменационное повторение (2 часа) 
        Предэкзаменационное повторение «Россия с древнейших  времен до XV в». Предэкзаменаци-
онное повторение «Россия с XVI до  середины XIXв» 

11 класс 
Мир в середине    XIX–ХХ века. (5часов)          
         Карта мира к середине Х1Х века. Роль геополитических факторов в международных отноше-
ниях Нового времени.. отношениях Нового времени. Эшелоны модернизации как различные модели 
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Классовая социальная структура обще-
ства во II половине  XIX в. – начала XX в. Монополистический капитализм  и противоречия его раз-
вития. Кризис классических идеологий на рубеже XIX–ХХ вв. Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Культурное наследие Нового времени. Основные направления НТП: от тех-
нической революции конца XIX в.  к НТР ХХ в. 
Россия во второй половине XIX- начале XX века.(6 часов) 
           Отмена крепостного права. Реформы 1860-х  – 1870-х гг. Народничество. Политический тер-
рор. Политика контрреформ. Особенности модернизации в России. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная 
реформа П.А.Столыпина. Идейные течения, политические партии и общественные движения в Рос-
сии в начале ХХ века. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Внешняя политика России в начале ХХ в. 
Русско-японская война. Духовная жизнь  российского общества на рубеже XIX – ХХ вв. Южный Урал 
в начале XX века. 
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Первая мировая война (2часа) 
        Первая мировая война: причины, основные фронты. Участие России в I мировой войне. Итоги 
войны. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. войны. 
Революция 1917года. Гражданская война в России (4часа) 
        Революция 1917г. Падение самодержавия. Кризис власти. Политическая тактика большевиков, 
их приход к власти. Утверждение Советской власти. Первые декреты  Советской власти. Экономи-
ческое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой 
экономической политике. 
Мир в 1920- 1930- е гг. (4часа) 
        Итоги войны. Складывание международно-правовой системы. Лига Наций. Революции в Евро-
пе. Реформы в странах Западной Европы и США. Поиск новых моделей общественного развития. 
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал – социализм. Духовная культура в 
первой половине ХХ в. 
Советское общество в 1922- 1941 году ( 4часа)   
        Образование СССР. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Ускоренная модернизация страны 
и ее противоречия. Индустриализация на Урале. Тоталитарный режим в СССР. Культура в 1920 – 
1930-е гг. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Урок  обобщения и про-
верки знаний: «Россия и мир в первой половине ХХ в. Урал в первой половине ХХ в.». 
Вторая мировая война ( 8часов) 
       Вторая мировая войны: причины, важнейшие фронты и сражения. Нападение Германии на 
СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Битва под Москвой. Мо-
билизация страны на войну. Партизанское движение. Разгром войск под Сталинградом и на Орлов-
ско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные опе-
рации Красной Армии в Европе. Участие СССР в войне с Японией. Урал в годы Великой Отече-
ственной войны Идеология и культура в военные годы. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги  
Второй мировой и Великой Отечественной войны. ООН. 
Мир в послевоенные годы ( 2часа) 
        Формирование и развитие мировой системы социализма. «Биополярная» модель международ-
ных отношений в период «холодной войны». 
СССР в послевоенные десятилетия (4часа) 
       Социально-экономическое положение СССР после войны. Идеологические кампании конца 
1940-х гг. «Холодная война». Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. ХХ съезд КПСС. Эконо-
мические реформы 1950-х – начала 1960-х гг. События на Урале. СССР в глобальных и регио-
нальных конфликтах в 1950-х – начало 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в 
послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в период «оттепели».  
Мир в 50- 90 годы (6часов) 
     Государство «благосостояния». Изменение социальной структуры индустриального общества. 
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Формирование социального пра-
вового государства. Демократизация общественно-политической жизни. Предпосылки системного 
кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Попытки демократизации социали-
стического строя. «Новые индустриальные страны « (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии. Духовная культура на этапе перехода к информационному обществу. 
СССР в середине 60- начале 80-х годов  (3часа) 
      Экономические реформы средины 1960-х гг. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
развития. Конституция 1977 г. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 
начала 1980-х гг. 
Советское общество в 1985- 1991 году  (4 часа) 
         Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 
1980-х гг. Перестройка на Урале. Демократизация общественной жизни. Политика «гласности». 
Формирование многопартийности. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое 
политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
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Человечество на этапе перехода к информационному  обществу (8 часов) 
        Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Глобали-
зация общественного развития на рубеже ХХ – ХХI вв. Особенности современных социально-
экономических процессов в странах Запада и Востока. Система международных отношений на ру-
беже ХХ - XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений. Европейский Союз. 
Локальные конфликты в современном мире. Мировоззренческие основы «неконсервативной рево-
люции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Религия и церковь в со-
временной общественной жизни. Экуменизм. Особенности духовной жизни современного общества. 
Изменения в научной картине мира. Урок обобщения и проверки знаний и умений по теме: «Миро-
вая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий» 
Российская  федерация 1993- 2008. ( 5часов) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис 1993г.  Конституция 1993г. 
Челябинская область как субъект РФ. Переход к рыночной экономике и их последствия. «Шоковая 
терапия». Экономические реформы на Урале. Президентские выборы 2000г. и 2004г. Изменение в 
расстановке социально-политических сил. Парламентские выборы 2003г. Участие России в форми-
ровании современной международно-правовой системы. Российская культура в условиях радикаль-
ных социальных преобразований и информационной открытости общества. Урок обобщения и про-
верки знаний и умений по теме: Россия и Южный Урал во II пол. XIX - начале ХХIв. 
Предэкзаменационное повторение 2 часа 
     Предэкзаменационное повторение  «Россия с древнейших времен до конца XVIII века». Предэк-
заменационное повторение:  «Россия   XIX  - начала XXI  века». 
 

 
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 классы 
      В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов дея-
тельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими 
умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 
необходимым условием развития и социализации учащихся. 

I.  Познавательная деятельность. 
      1.1 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-
ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 
и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
      1.2. Участие в проектной деятельности. в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если..» Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 
      1.3 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизи-
ровать. 
 

II. Информационно - коммуникативная  деятельность 
      2. 1 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение не-
обходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепен-
ной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания ин-
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формации адекватно поставленной цели  /сжато, полно, выборочно/. Перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обос-
новывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 
Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
      2.2. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-
делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой инфор-
мации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 
      2.3 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-
дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 
и практической деятельности. 
      2.4 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,  монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

III. Рефлексивная деятельность 
      3.1 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 
при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 
полученными результатами своей деятельности. 
      3.2. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, Учет 
индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 
результат. 
      3.3. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-
ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
      3.4 Осознание своей национальной, социальной, профессиональной принадлежности. Опреде-
ление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граждан-
скую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного вы-
бора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов  в 10 классе 
Данная система тестов  составлена по истории России для 10 класса  
Первый раздел включает следующие типы тестов.  
1 группа тестов – тесты специальных способностей и достижений, к ним относятся:  
1) задания с несколькими вариантами выбора ответа  
2) альтернативные задания  
3) задания на восстановление соответствия  
Задания с несколькими вариантами ответа универсальны в содержательном плане, так 

как проще других в выполнении инструкции и могут применяться во всех видах учебной деятельно-
сти. Такой тест состоит:  

1 из основной части, которая содержит утверждение или вопрос.  
2 из нескольких возможных ответов, выбрать правильный.  
Исторический материал, который можно проверить данным тестом.  
1 Хронология: а) знание дат и событий, б) умение определять синхронность исторического 

факта, в) умение соотносить факт с историческим периодом, г) умение определять последователь-
ность событий, вести счет лет.  

2. Картографические знания и умения: а) знание места действия, б) умение читать легенду к 
карте  

3. Знание главных и неглавных исторических фактов: а) персоналии, б) статистика, в) слож-
ный исторический факт.  
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4 Теоретические знания: а) понятия и их признаки, б) существенные черты, признаки явле-
ний и процессов, в) причины и предпосылки исторических событий, г) последствия исторических со-
бытий, д) устоявшиеся оценки исторических фактов, е) умения выделять существенные признаки 
однородных исторических фактов.  

Альтернативные задания содержат некие утверждения, которые надо оценить как истин-
ные или ложные, используя слова «да» и «нет» или знаки «+» и «-». Эти тесты эффективны как спо-
соб проверки понимания текста учебника без предварительного объяснения темы, но чаще всего их 
используют в качестве первичного повторения и закрепления знаний учащихся. Но сфера примене-
ния таких тестов ограничена:  

а) вероятность угадывания - 50% и выше,  
б) трудно сформулировать вопрос на утверждение или отрицание, в вопросах не должно 

быть никакой двусмысленности  
В заданиях на восстановление соответствия нужно соотнести элементы двух списков. 

Здесь можно проверить достаточное количество знаний учащихся, причем в очень компактной фор-
ме. Список, из которого выбирают подходящие ответы, должен быть длиннее другого, чтобы 
уменьшить вероятность угадывания. Задания такого теста эффективны при первичном повторении 
и закреплении нового материала, его систематизации и обобщении и при проверке знаний.  

2 группа тестов – «тесты интеллекта».  
К ним относятся:  
а) задания на группировку исторической информации,  
б) задания на аналогию,  
в) задания на определение последовательности,  
г) задания на исключение лишнего.  

Задания на группировку исторической информации предполагают:  
1 узнавание предъявленной информации  
2 ее анализ по заданному критерию  
3 отнесение информативных блоков к соответствующим параметрам.  
Можно эффективно использовать в качестве контрольного, обобщающего или диагностиру-

ющего задания.  
В заданиях на определение последовательности следует расставить в хронологической 

последовательности перечисленные события. Проранжировать исторические события, восстанав-
ливая их причинно-следственные связи. Расставить перечисленные исторические факты, каче-
ственные характеристики, видовые признаки по степени их значимости, личностного отношения.  

В заданиях на исключение лишнего необходимо найти общие закономерности между эле-
ментами из предложенного списка и на этом основании сделать вывод о сходстве или различии. В 
основе выполнения данного вида тестов лежит аналитическая деятельность школьника. С их помо-
щью можно проверять усвоение знаний, проводить систематизацию и обобщение материала, актуа-
лизировать ранее полученные знания при изучении нового. Они наиболее эффективны в письмен-
но- устном варианте.  

Задания на аналогию эффективны как способ проверки предметных знаний и интеллекту-
альных способностей. Задания могут использоваться на любом историческом материале: фактиче-
ском и теоретическом, строиться на разнообразных видах отношений и т.п.  

3 группа тестов – тесты со свободными ответами.  
Они отличаются тем, что проверяемая информация не содержится в основной части зада-

ния, и школьники воспроизводят ее самостоятельно на репродуктивном или творческом уровне:  
а) задания с ограничениями на ответы  
б) заданиями со свободными ответами.  
В заданиях с ограничениями на ответы предполагается только один возможный ответ, 

обусловленный жесткой формулировкой условия.  
На задания со свободными ответами не накладывается никаких ограничений. Это про-

блемные задания версионного характера  
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Характеристика контрольно-измерительных материалов  в 11 классе 

 
Тесты представляют собой совокупность заданий, позволяющих определить уровень знаний и 
умений учащихся 11 классов по курсу истории России 20-начала 21 века. 
Тестирование обладает определенными преимуществами по сравнению с традиционной систе-
мой оценки уровня исторической подготовки учащихся: 
- объективностью оценки подготовки учеников. 
- широким охватом учебного материала. 
- возможностью использования тестовых заданий на всех этапах обучения и на уровне различ-
ных форм организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальной, групповой, 
фронтальной. 
- эффективностью использования учебного времени. 
- возможностью существенно снизить напряженность между преподавателем и учащимися, ко-
торая может возникнуть при традиционной форме опроса. 
 
  Тесты по истории России 20 – начала 21 века. К учебнику Н.В. Загладина, С.И Козленко, 
С.Т.Минакова, Ю.А.Петров «История Отечества. 20-21века.11класс сгруппированы в строгом 
соответствии с его главами. Последовательность в структурировании заданий в рамках конкрет-
ной темы полностью адекватна логике построения содержания аналогичной главы учебника, что 
облегчает работу преподавателя по системному использованию тестов в реальном образова-
тельном процессе и ориентирует учащихся на предельно внимательное прочтение параграфов 
учебника. Для объективности оценивания к каждой теме дается два варианта заданий, которые 
являются равноценными. Системное проведение тестирования способствует подготовке вы-
пускников к итоговой аттестации по истории России  в  формате единого государственного экза-
мена. 
 
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 классах  включает различные ви-
ды  тестовых работ по курсу История России – входное, тематическое, аттестационное, диагно-
стическое и итоговое ( для Единого государственного экзамена ) тестирование. В пособие вклю-
чены несколько вариантов каждого из видов теста, что позволяет организовать наиболее эф-
фективную работу в классе. Учителю, опираясь на данные материалы,  удобно составлять свои 
задания. Для этого к различным видам теста дается их спецификация- определяются те эле-
менты содержания, которые принято включать в контрольные испытания. В качестве приложе-
ния к книге приведены кодификаторы содержания итогового контроля по курсу История России 
для старшей школы .Данное пособие позволяет организовать вариативную работу на уроке и 
самостоятельную дома. 
 
Загладин Н.В. ЗагладинаХ.Т. Новейшая история зарубежных стран. 20век Учебно-методические 
материалы ( тесты, таблицы, темы рефератов, контрольные вопросы).В данном пособии тесто-
вые задания составлены к крупным разделам курса новейшей истории. Это позволяет объек-
тивно оценить знания учащихся, обобщить пройденный материал. Сделать выводы. Авторы по-
собия предлагают составление таблиц в качестве самостоятельной работы на базе изученного 
на уроке материала. Возможна самостоятельная работа учителя и учащихся на уроке по внесе-
нию в таблицу необходимых данных в ходе объяснения нового материала. В качестве рекомен-
дуемого контроля учитель может использовать такую форму проверки уровня знаний ,как напи-
сание  реферата по проблематике курса Написание и защита рефератов предполагает предва-
рительное обсуждение избранной темы с преподавателем, где оговаривается содержание, 
структура работы и ее объем. Эта форма работы полезна для развития у учащихся навыков са-
мостоятельной работы с дополнительной литературой, а также способности аналитического 
восприятия событий современной истории. Учитель может предложить учащимся следующие 
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типы рефератов. Реферат-рецензия на прочитанную книгу .В нем кратко излагается содержание 
прочитанной учащимся научной или мемуарной работы из списка дополнительной литературы  
В работе следует указать: 
1.данные об авторе, рассматриваемой им проблематике; 
2.выходные данные книги. 
3.структуру рецензируемой книги.  
4.взгляды автора на описываемое событие, исторического деятеля. 
Реферат посвященный кому-либо из выдающихся деятелей 20 века(политическому деятелю. 
полководцу, вождю освободительного движения. ученому. писателю и т.д.Реферат должен 
включать основные даты жизни и деятельности этой личности, описание наиболее значимых ее 
свершений, характеристику ее вклада в развитие того или иного государства, мировой цивили-
зации в целом, культуры. Реферат может быть посвящен конкретным событиям истории 20 ве-
ка. Это может быть международный конфликт, сражение Первой мировой или Второй мировой 
войн ,подписание договора, революция и т.д. Наиболее сложным для формирования у школьни-
ка аналитического мышления выступает ип реферата посвященного сравнительному анализу 
сходных событий и процессов, происходивших в разных странах В пособии приводятся в каче-
стве рекомендуемых темы различных рефератов. 
 

К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование для 10-11 классов. 
 


