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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 10 классов 
общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования в 
учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

В рабочей программе предусмотрено в случае ограничительных мер 
или карантина из-за пандемии следующие способы корректировки рабочих 
программ: укрупнение дидактические единиц блока «Всеобщей истории», 
объединение близких по содержанию тем уроков по Всеобщей истории и Истории 
России, сокращение количества часов на проверочные работы от 1 пары до 1 
урока, выведение на самостоятельное изучение тем, затронутых в 8-9 классах с 
последующим контролем. Рабочая программа по учебному предмету «История. 
Всеобщая история» МАОУ КМЛ разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17 мая 2012г. (далее - ФГОС ООО), федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (история) от 24.01.2012 к структуре, 
содержанию программ отдельных учебных предметов и результатам освоения 
основной образовательной программы. Рабочая программа составлена на основе 
примерной программы среднего общего образования по истории с учетом основной 
образовательной программы среднего общего образования МАОУ КМЛ. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 
различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к 
их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию 
исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию 
навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 
оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 
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отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования 
в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 
навыков анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 
коммуникативной культуры учащихся. 

 
 
 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ, КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 
представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению осознанного 
выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

 
2.1 Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «История» 
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 
ФГОС     общего     образования.     В     соответствии     с     данной     концепцией 
«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 
солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, 
ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, 
эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 
сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный 
педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В 
процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: 
формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству,  миру  в  целом»  (Данилюк  А.  Я.,  Кондаков  А.  М.,  Тишков  В.  А, 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», с. 9. М., 2009). 

УМК Истории включает материалы, расширяющие представления обучающихся о 
России и формирующие чувство гордости за свою страну и её достижения в разных 
сферах, позволяющие обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый 
образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, 
отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. В УМК уделяется 
внимание к современным проблемам бережного отношения к природе и природным 
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ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только 
родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования 
экологического сознания обучающихся. 

Таким образом, содержание учебного предмета «История» отражает базовые 
ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 
общего образования задачу - средствами своего предмета обеспечить духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества. 

 
2.2 Проблема педагогической системы лицея 
Моделирование и внедрение процессной профориентированной 

педагогический системы, детерминированной профориентационной и личностно-
развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в единстве 
теории, практического приложения и возможностей развития личности; 
педагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, 
средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования 
принципов и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы. 

 
2.3 Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея есть формирование готовности обучаемых к 
выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению 
обучения в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) 
осуществляющем подготовку кадров для производственной, исследовательской и 
предпринимательской деятельности в сфере отраслевой индустрии России и 
Зарубежья. 

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 
системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента 
процесса обучения этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реали- 
зующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности. 

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках 
системно-деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи. 

 
2.4 Номенклатура педагогических целей профориентированного 

процесса обучения истории 
 

В настоящее время происходит изменение вектора развития экономики 
государства на выращивание нового поколения здоровых, образованных, энергичных 
людей, обладающих профессиональными знаниями, интеллектом, готовых к 
рискам в условиях деятельности повышенной опасности. Потому, изучение курса 
"История" направлено на достижение следующих целей: 

— Формирование будущего профессионала, готового к исследовательской, 
предпринимательской деятельности, с развитым интеллектуальным потенциалом, 
опережающим,       системным       инженерным       мышлением,       гражданским 
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самосознанием. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок. 

- Развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по от- 
ношению 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. 

 
 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 

3.1 Общие задачи педагогической системы лицея 
- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения 

на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики 
(инженерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний по истории в 
единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 
информационно-компьютерной и исторической грамотности и мотивации 
конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами познания, усвоения знаний и 
их применения на практике, общими требованиями к исторической науке; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающего Интернета в учебном 
процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, 
интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе 
научного обоснования интеграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

3.2 Педагогические задачи процесса обучения истории в 11 классе. 
Учебно-практические задачи: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
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этносоциальной, социальной, культурной самоидентификации, а также ключевых 
компетенций в области истории. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «История» являются следующие знания, представления, умения: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 
Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; группировать факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
Читать историческую карту с опорой на легенду; Проводить поиск необходимой 
информации в одном или нескольких источниках;Сравнивать данные разных 
источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 
Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи; 
На основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и 
т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
Различать факт (события) и его описание (факт источника, факт историка); 
Соотносить единичные исторические факты и общие явления; Называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; Сравнивать 
исторические события и явления, определять в них общее и различия; Излагать 
суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе; Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со 
временных событий; Использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 
поликультурной среде; Способствовать в сохранении памятников истории и культуры. 

Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 
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-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

-совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков 
(изучения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, презентации, 
проектирование научного исследования и др.); 

-расширение знаний о современной научной картине мира, о широких 
возможностях современной науки; 

 
Задачи развития: 
-формирование способности к критическому анализу процессов, происходящих 

в современном мире; 
-организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, 

планирование; 
-овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

Воспитательные задачи: 
-формирование познавательного интереса к общественным процессам, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
-развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, 

коммуникативной, экологической культуры, опыта самостоятельной учебно-
исследовательской работы; 

-воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
-формирование осознанного выбора профиля будущей профессиональной 

деятельности; 
-воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации. 

Задача первичного профессионального самоопределения 
- создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
 

4.1 1 Урочные формы профориентированного обучения истории 
К урочным организационным формам образовательного процесса относятся 

уроки, уроки-лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка проектов, 
контрольные работы. 
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Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 
том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 
формирования умения решать различные коммуникационные задачи. 

 
4.2 Внеурочные формы профориентированного обучения истории 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
по данной программе используется система консультационной поддержки, 
индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 
информационных дистанционных технологий. К внеурочным организационным 
формам образовательного процесса относятся: индивидуальные занятия, 
консультации, зачеты, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные 
занятия. 

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1 Методы обучения истории 

Основными методами обучения истории в МОАУ КМЛ являются проблемный, 
частично-поисковый, проблемно-исследовательский, метод коммуникативных 
заданий. 

5.2 Система педагогических технологий профориентированного 
процесса обучения истории 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, 
педагогических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 
деятельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, 
обучающие, информационные, сотрудничества. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 
программу   «История» заключается в: 

-формирование способов обобщения конкретной задачи; 
- формировании стремления к изучению истории; 
- системном построении содержания в единстве с его прикладными 

аспектами; 
- формированию системного мышления будущего инженера, 

обеспечивающей возможность работы в новой отраслевой экономической среде 
России. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, 
дифференциально-интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-
деятельностного  (Леонтьев  А.Н.,  Рубинштейн  С.Л.)  подходов.  Эти 
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подходы ориентируют лицеистов на способы усвоения знаний. Главными 
принципами организации учебного процесса являются принципы научности, 
логичности, системности в изложении учебного материала. 

 
6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для обязательного изучения учебного предмета «История. Всеобщая история» на 
ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 10 классе 
отводится 68 часов согласно Федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 2 учебных часа в 
неделю). В соответствии с базисным учебным планом, «История. Всеобщая история» 
входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 
среднего (полного) общего образования. 

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
7.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников среднего (полного) общего 
образования, формируемые при изучении истории: 

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 
уважение прав и свобод человека; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразие мира, уважение к культуре своего 
и других народов, толерантность. 

 
7.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты изучения истории: 
1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

-учебную, общественную и др.; 
2) Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

3) Способствовать решению творческих задач, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 

4) Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 
7.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты изучение истории учащимися включают: 
1) Овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного общества; 

2) Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приема исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

3) Умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её" социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

4) Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 
целом; 

5) Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
8.1 Принципы структурирования содержания предмета 

 
В связи с тем, что история в лицее представлена не только урочными, но и 

многочисленными внеурочными мероприятиями, область использования 
компьютерных технологий в обучении истории обширна и многообразна. Реализация 
внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух направлениях: 1) использование ИКТ 
для создания базы уроков и внеурочной деятельности; 2) использование ИКТ 
непосредственно на уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработка 
раздаточного материала для введения и закрепления учебного материала, тестовых 
заданий для контроля и самоконтроля, приобретение учебных дисков, создание 
мультимедийных презентаций, поиск информации в сети Интернет и др. 

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения 
мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой 
обучающиеся самостоятельно создают презентации и видеоролики по заданной 
тематике. Полученные продукты затем используются на уроках истории. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет основные функции: информационно-методическая 
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и 
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развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-
планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

 
8.2 Содержание программы: 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – 
середине XX вв. От  монополистического капитализма к смешанной 
экономике. Эволюция  собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 
общества. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 
христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 
развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 
феминистское  движение.    Проблема политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях 
ускоренной модернизации. Политическая идеология  тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества 
в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 
«Новые индустриальные страны»  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной 
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 
реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности 
процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития 
системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. Мировые 
войны в истории человечества: социально-психологические, 
демографические, экономические и политические причины и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании 
ХХ в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 
развития. Информационная революция и становление  информационного 
общества. Собственность,  труд   и   творчество   в   информационном 
обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-
XXI    вв.    Интернационализация    экономики    и    формирование    единого 
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информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы 
в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная 
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 
в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. 
Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. Духовная жизнь российского общества во второй половине 
XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения 
российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 
Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 
российское общество. 
Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное 
правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и 
утверждение    советской     власти. Учредительное     собрание.     Брестский 
мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная 
интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного 
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к 
новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 
строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 
общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 
личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины 
свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 
образования. Идеологические основы советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных 
действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 
Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Восстановление     хозяйства.     Идеологические     кампании      конца      1940-х 
гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее 
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-
ядерным оружием. 
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Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 
1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. 
Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 
СССР. «Застой». Попытки  модернизации  советского  общества  в  условиях 
замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 
Формирование  многопартийности. Кризис коммунистической 
идеологии. Межнациональные конфликты.  СССР в глобальных и региональных 
конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета 
СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские  события 
1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 
Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их 
последствия. Российская культура в условиях радикального преобразования 
общества. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современной  международно-правовой  системы. Россия   и   вызовы 
глобализации. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 
место в мировом сообществе. 
Основные  итоги  развития  России  с  древнейших  времен  до  наших 
дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 
национальной безопасности страны. 
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8.3. Распределение содержания по семестрам 
 

Тематическое  планирование. 
Курс  «История. Всеобщая история»   11 класс. 
(Основное содержание рассчитано на два года обучения – 68 часов) 

 
В основе структуры УМК лежит, с одной стороны, принцип блочно-тематической 
организации учебного материала, с другой – общепринятые принципы периодизации 
всеобщей и российской истории. Основной акцент при структурировании учебного 
материала сделан на причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 
причем логика построения курса делает возможными рассмотрение тем с разных точек 
зрения, поэтапную систематизацию и обобщение изученного материала. 

 

семестр № темы Наименование темы Всего 
часов 

В том числе Форма отчета 

1 1-10 1. Россия и 
мир в начале 
XX  века 

10 часов 10 1-10 

 11-24 2.  Россия и мир
 между двумя 
мировыми войнами 

14 часов 14 1 

 25-30 3. Человечество во 
второй мировой войне 

6 часов 6 1 

  ИТОГО 30 30  

2 31-38 4. Мировое 
развитие в 
первые послевоенны 
е  десятилетия. 

8 часов 8 1 

 39-50 5. Россия и 
мир в 1960 – 1990-е 
гг. 

12 часов 12 1 

 51-62 6. Россия и мир на 
современном этапе р 
азвития 

12 часов 12 1 

 63 Уроки  повторения и 
обобщения знаний 

1  1 

  Резервное  время 5 часов   

  Итого количество 
часов 11 класс 

68 часов 61 час 7 часов 

 

Согласно  программе, курс  истории изучается  синхронно-параллельно  с  возмож 
ностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов, на 
протяжении  двух лет 
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обучения.  Структурирование  тем  определенно  тематической  структурой  учебног 
о  материала. 

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «История. Всеобщая история» 
(Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 
предмета) 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по истории обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения тематики рабочей программы, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждого 
раздела рабочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи- 
ческую основу требований Стандарта, в содержании планируемых результатов по 
истории описаны и характеризованы обобщённые способы действий с учебным 
материалом, которые позволят обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи. 

 
Личностные результаты 

 
В результате изучения истории обучающийся использует приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- формирования готовности и способности к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной траектории образова- 
ния в рамках профессиональных предпочтений и личностному самоопределению; 

- социальной адаптации; формированию осознанного, уважительного и доброжела- 
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 

 
Метапредметные результаты 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 
—учебную, общественную и др.; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, фор- 
мулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин- 
формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способствовать решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос 
нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
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страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания совре- 
менного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приема ис 
торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея 
ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори 
ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

 
Выпускник получит возможность использовать на практике 

-применение полученных знаний при написаний научных работ, докладов, презен- 
таций; 

-участие в научных конференциях. 
-пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
-участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера; 
-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы, со- 

ставление плана, знакомство с исследовательскими методами, анализ полученных дан- 
ных; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
 
10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
10.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) 
и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 
процедуры: входной, текущий и тематический контроль, промежуточную аттестацию 
обучающихся, итоговое оценивание по предмету. 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на 
принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех 
трёх групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования 
и реально достигаемого большинством учащихся и его превышение – повышенный и 
высокий уровни, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
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учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 
усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 
алгоритм решения   задач, решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, 
планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах, обсуждении, 
умение аргументировать свою точку зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую 
запись к конспекту 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений 
перевода заданий на исторический язык 

-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ. 

 
Формы оценочной деятельности 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
-входной контроль; 
-текущие проверочные работы; 
-тестовые диагностические работы; 
-устный опрос; 
-письменный опрос; 
-контрольные работы; 
-экзаменационные работы; 
-портфолио. 
Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. 
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. 

Экзаменационная  работа  проводится  в  1  и  во  2  полугодии.  Включает  все 
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основные темы учебного периода. 
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 
ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 
продукты учебно-познавательной деятельности ученика. 

10.2. Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые составляют: 
-сформированность основ гражданской идентичности личности; 
-сформированность  навыков  самообразования  и  готовности  к  осознанному 

выбору будущей профессии; 
-сформированность социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности. 

10.3. Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
-навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения и 

интеграции; 
-навык организации сотрудничества и коммуникации; 
-навык решения личностно- социально значимых проблем; 
-навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
-навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 
10.4. Оценка предметных результатов 

 
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 
(неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Устный опрос Оценка «5»: 
-Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 
-Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов  и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи,  творчески  применяет  полученные 
знания в  незнакомой ситуации. 

-Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка «4»: 
-Знание всего изученного программного материала. 
-Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
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применять полученные знания на практике. 
-Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3": 
- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 

-Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

-Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 
-Знание   и   усвоение   материала   на   уровне   ниже   минимальных 

требований 
программы, отдельные представления об изученном материале. 

-Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы. 

-Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 
при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
«4» - 75% 
«3»-50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

 
Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических 

знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме, 
Письменный  контроль:  письменный  ответ;  тестирование;  творческая  работа. 
Итоговый контроль: тестовые работы. 

 
11.1 Контрольные работы 
11.1.1 Темы контрольных работ 

1. Происхождение славян. Образование государства Киевская Русь, 
2. Киевская Русь в 9-середине 12вв. 
3. Расцвет древнерусского государства 
4. Политическая раздробленность Руси. 
5. Культура Киевской Руси. 
6. Монгол о-татарское нашествие и иго. 
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7. Образование Российского централизованного государства 
8. Деятельность московских князей. 
9. Отечественная война 1812г. 
10. Движение е декабристов. 
11.Внутренняя политика России 
12 .во второй четверти 19в, 
13 .Внешняя политика России 
14 .во второй четверти 19в. 
15. Общественная жизнь во второй четверти 19в. 
16. «Золотой век» русской культуры. 
17. Эпоха великих реформ. 
18. Буржуазные реформы 60-х-70-х гг. 
19. Социально-экономическое развитие России во второй половине 19в. 
20. Политическое и общественное развитие России во второй половине 19в. 
21.Решение тестовых вопросов для подготовки к ЕГЭ. 

 
11.1.2 Образец контрольной работы. 
1 .В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему 
союзнику: «Прииди ко мне, брате, в Москов», считающееся первым 
упоминанием о Москве в письменных источниках? 
1) 988 г. 2) 1147 г. 3) 1242 г. 4) 1325 г. 

 
2 .Утверждение основ христианской веры в Древней Руси проявилось в 
1) укреплении государственности и власти князя 
2) полном искоренении языческих обычаев 
3) распространении идеи «Москва – третий Рим» 
4) создании свода церковной литературы «Великие Четьи-Минеи» 

 
3 .«Русская правда» в Древней Руси – это 
1) сборник законов Древнерусского государства 
2) первая древнерусская летопись 
3) название международного договора Руси и Византии 
4) литературное произведение, написанное киевским князем 
4. К какому периоду истории России относится эта карта? 
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1) к IX веку 
2) к X веку 
3) к XI веку 
4) к XII веку 

 
5.В 1097 г. собрался общерусский княжеский съезд. В каком городе он происходил? 
1) в Киеве 
2) в Новгороде 
3) в Любече 
4) в Ростове 

 
6. В 30-е годы XII в. Киевская Русь распалась на... 
1) 100 земель 
2) 15 государств 
3) 50 уделов 
4) 250 княжеств 

 
 
7. Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в 
своих княжествах в период зависимости Руси от Золотой Орды? 
1) ясак 2) число 3) ярлык 4) ордынский выход 
8. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите событие, о котором 
идёт речь. 
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«И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы 
хановские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые 
бросились вспять. Ветер рвёт в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 
поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом 
огородили и золочёными доспехами осветили. Уже встал тур на бой! 
Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир 
Андреевич, полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь 
беспощадно, тоску на них наводя...» 
1) Ледовое побоище 
2)Куликовская битва 
3) стояние на реке Угре 
4) битва на реке Калке 

 
9. Битва на Чудском озере произошла в : 
1) 1237 г 
2) 1240 г 
3) 1242 г 
4) 1380 г 

 
10. Создание фресковой росписи Троицкого собора Троице-Сергиева 
монастыря, Спасского собора Андронникова монастыря, написание иконы 
«Троица» связано с именем 
1) Дионисия 
2) Симона Ушакова 
3) Феофана Грека 
4) Андрея Рублева 

 
11. Что из названного явилось последствием монгольского нашествия на Русь? 
1) усиление борьбы за первенство между Москвой и Новгородом 
2) передача управления русскими городами баскакам 
3) установление зависимости Руси от Золотой Орды 
4) включение всех русских земель в состав Золотой Орды 

 
12. Прочтите отрывок из «Истории России» С.М. Соловьёва и выполните задание. 
«20 августа великий князь выступил из Коломны и, пройдя границы 
своего княжества, стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских 
<…> Видя все полки свои в сборе, князь велел переправляться через Оку; в 
воскресенье <…> 1 сентября переправилось войско, в понедельник переехал 
сам великий князь, и шестого сентября достигли Дона. Тут приспела грамота 
от преподобного игумена, благословение от святого старца идти на 
татар <…> Часу в двенадцатом начали показываться татары: они спускались 
с холма на широкое поле; русские тоже сошли с холма, и сторожевые полки 
начали битву, какой ещё никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что 
кровь лилась, как вода, на пространстве десяти вёрст, лошади не могли 
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ступать по трупам, ратники гибли под конскими копытами…». 
О каком сражении идёт речь? 
1) разгром печенегов у стен Киева 
2) Куликовская битва 
3) нашествие Батыя 
4) битва на реке Калке 
13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) чернь, скань, эмаль 1) жанры древнерусской литературы 
Б) кириллица, глаголица 2) виды ювелирной техники 
В) фреска, мозаика 3) виды письменности в Древней Руси 
Г) летописи, сказания 4) виды древнерусской живописи 
5) архитектурные стили 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и 
каких-либо символов). 
А 
Б 
В 
Г 
14. Установите соответствие между именами правителей и событиями, 
связанными с их княжением. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
ИМЕНА СОБЫТИЯ 
А) Святослав 1) разгром половцев 
Б) Владимир Мономах 2) крещение Руси 
В) княгиня Ольга 3) принятие «Русской правды» 
Г) Владимир Святославович 4) дунайские походы 
5) установление новой формы 
сбора дани 
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и каких-либо символов). 
А 
Б 
В 
Г 
15. Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на 
различия в устройстве политически независимых княжеств, в развитии 
русских земель было много общего. Приведите не менее двух фактов, 
подтверждающих эту общность. 
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11.2 Темы творческих семестровых домашних заданий. 
 
1. Личность на фоне российской истории. 
2. Революция и интеллигенция, (позиция Н. Бердяева, И. Ильина, И. Бунина, Д. Ме 

режковского и других). 
3. Гражданская война глазами «красных» и «белых». 
4. Демонтаж нэпа и установление режима личной власти. 
5. Сталин и сталинизм (идейно-теоретические, исторические, 

социально- 
экономические и политические корни). 

6. Судьбы реформ и реформаторов в России. 
7. Великая Отечественная война - триумф и трагедия советского народа. 
8. 70-летний «большевистский эксперимент». Что это было? Исторический тупик 

или особая модель развития процессов индустриализации, формирования госу 
дарственности в России? 

9. Российская и советская наука и культура в истории страны. 
10 . Проблемы и перспективы исторического развития России на современном этапе. 
11 . Россия и мировое сообщество в современном мире. Влияние российской истории 

на мировой исторический процесс. 
12 . Современное восприятие историками и обществом событий гражданской войны. 
13 . Деятельность и личность Н. С. Хрущева в оценках современников и историков. 
14 . Афганистан: авантюра или вынужденная необходимость? 
15 . Россия и мир в конце XX в.: совместные усилия в решении глобальных проблем 

(экология, ликвидация ядерного оружия, освоение космоса, ликвидация очагов 
военных конфликтов). 

16 . Полководцы Древней Руси. 
17 . Битва на Куликовском поле в свидетельствах современников и в памяти потом 

ков. 
18 . Личность царя Ивана Васильевича Грозного. 
19 . Влияние монголо-татарского нашествия и ордынского ига на русскую историю. 
20 .Смутное время в истории России: упущенные возможности? 
21 .Происхождение и ранняя история восточных славян (УП-1Х вв.) 
22 .Проблема возникновения Русского государства в полемике норманистов и анти 

норм анистов. 
23 .Происхождение и ранняя история Новгорода. 
24 .Проблемы становления государственности восточных славян в современной ис 

ториографии. 
25 .Происхождение и значение терминов «Русь» и «Русская земля». 
26 .Русско-византийские отношения второй половины IX -пер.пол. XI вв. 
27 .Внутриполитическая деятельность первых киевских князей; превращение Киева в 

главный политический центр восточного славянства (конец IX- начало XI вв.) 
28 .Принятие христианства: предпосылки, обстоятельства, историческое значение. 
29 .Древнерусский город. 
30 .Социально-политическая борьба в Новгороде XI - начала ХШ вв. 
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31 .Князь и община в Северо-восточной Руси XI - начала ХШ вв. 
32 .Бояре и община Древней Руси XI - начала ХШ вв. (на примере политической ис 

тории одной из древнерусских земель). 
33 .Вече, князь и боярская дума как основные институты общинной государственно 

сти Древней Руси: становление и развитие (на примере истории одной из древне 
русских земель). 

34 .Органы местного управления в домонгольский период (воевода, тысяцкий, посад 
ник) 

35 .Дискуссия об общественно-политическом строе и форме государственности 
Древней Руси XI - начала ХШ вв. в отечественной историографии. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

12.1 Литература, использованная при составлении программы 

12.1.1 Нормативно-правовая литература 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (26.12.2012г.). 
2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 13, 
2013. 
4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 
413. Введен в действие со 2 июля 2012 года). 
6. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 
школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 
7. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградского 
морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к выбору 
профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 
8. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея. 
9. Новые государственные стандарты по истории. 8-11 классы.- М.:ООО Астрель: 
АСТ.2012 
10. Примерная программа общего образования по истории (базовый уровень), реко- 
мендованная Министерством образования и науки РФ; 

 

12.1.2 Научно-педагогическая 
1.Данилов А.А. История России: пособие для подг. к Единому гос. экзамену и устным 
экзаменам по истории/ А.А. Данилов. – М.: Просвещение, 2006. - 319с. 
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2 Изучение истории на профильном уровне в современной школе: сборник 
учебно-методических материалов/ Под ред. доктора педагогических наук 
Е.Е.Вяземского. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. – 264с. 

3 История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков (лекции, опорные 
конспекты, тесты, схемы) Авт.-сост. Н.С. Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2003.. – 
144с. 

4 История. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина: Всемирная 
история с древнейших времен до конца XIX века./ Авт.-сост. Н.В.Зайцева. – 
Волгоград: Учитель, 2009, 190с. 

5 Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная 
методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320с. 

12.1.3 Учебно-методическая 
1 А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов. История России с древних времён до 

конца 19 века в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2011. 
2 Бухарева Н.Ю. История России. Поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина. – 

Волгоград:Учитель, 2009 . 
3 Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В.Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс» для 10 
класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 
2012. 

4 Н.В. Загладин. Всемирная история. Учебник для учащихся 10 класса. – М.: 
Русское слово, 2012. 

5 Методические рекомендации по использованию учебников Загладина Н.В. 
Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX 
века.10кл. Всемирная история. 11 класс. – М.: ООО « Русское слово», 2009 

12.1.4 Специальная по предмету 
1. Журнал «История в школе» 
2. Журнал «История для школьников» 

12.2 Литература для обучающихся 

12.2.1 Учебная литература 

1 .Загладин Н.В., Сахаров А.Н. История с древнейших времен до конца 19 века». – М.: 
ООО «Русское слово- учебник», 2012, 10-11класс, 2 часть 

2 .Уколов  В.И.,  Ревякин  А.В./под.ред. Чубарьяна  А.О.  История.  Всеобщая  история 
(базовый уровень) АО « Издательство «Просвещение», 2020,11 класс 

i. 

12.2.2 Учебно-методическая литература 
1 .Данилов А. А. История России. В 2- х частях. 10 класс: рабочая тетрадь / А. А. 
Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 
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2 .Атлас . 10 класс (с контурными картами) – М.: Просвещение, 2015 год 
 

12.2.3 Специальная литература по предмету 
1. Журнал «История в школе» 
2. Журнал «История для школьников» 

 
 

b. Электронно-образовательные ресурсы  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
предполагается использование мультимедийных обучающих программ, электронные 
учебные издания, программно-педагогические средства, применение  электронной 
базы данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 
и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы, 
реализуемых с помощью компьютера: 
Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/. Множество 
материалов (мемуары, документы и пр.). 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 
 

c. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основное оснащение: 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 
программы обучения: 
Таблицы по Истории России для 10-11 классов. 
Схемы по истории России для 10-11 классов. 
Портреты исторических деятелей (7 комплектов) 
Карты по истории России с древнейших времен до начала 21 века. (11 шт.) 
Стенды по Истории России с древнейших времен до конца 20 века (6шт) 
2. Библиотечный фонд. 
3. Контрольно-измерительные материалы. 
4. Цифровые образовательные ресурсы: 
Комплект интерактивных карт по истории; 
Комплект  мультимедийных  средств  обучения  по  курсу  истории  Уроки 
отечественной истории до XIX в. 

http://antisoviet.imwerden.net/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg
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