Рабочая программа
по Истории России
11 класс
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
компонента

государственного

стандарта

среднего

(полного)

общего

образования и Примерной программы основного общего образования по
истории МО РФ 2004 г., рабочей программы по истории А. А. Данилова, Л.
Г. Косулиной «История России 6 – 11 класс» М.: Просвещение, 2010.
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного общего образования по истории, Примерной программы
основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., рабочей
программы по истории А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России 6 –
11 класс». - М.: Просвещение, 2010.
При составлении рабочей программы учитывались документы:
-Федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 года № 1089;
- Федеральная примерная программа основного общего образования по
истории (2004 год);
-Инструктивно-методическое письмо «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
в 2012-2013 учебном году».
- Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на
2014-2015 учебный год.
В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемы
дидактические единицы и изменено распределение количество часов на
изучение разделов в соответствии с учебным планом.
Задачи курса:
сформировать представление об основных чертах развития
индустриального
и
традиционного
обществ
и
изменениях,
произошедших в мире с конца XV до начала ХХ века, о понятии
Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях

русской и мировой науки и художественной культуры и их влиянии на
развитие личности человека;
показать наиболее яркие личности мира и России и их роль в
истории и культуре;
охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых
государств, гражданского общества;
раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе
эволюционного пути развития общества перед революционным.
Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость,
широту мировоззрения, гуманизм.
Курс дает возможность вести работу по формированию у
учащихся следующих умений:
1.
Умения работать с текстовыми и историческими источниками:

различать мемуары, документы делопроизводства;

характеризовать источник (вид источника, автор,
название, книги, время создания);

по плану самостоятельно изучать учебные
повествовательные и описательные тексты: извлекать из
них опосредованную информацию;

делать выводы;

ставить к источнику продуктивные вопросы;

оценивать полноту информации в источнике по
заданной теме.
2. Умения работать с учебником:

объяснять место темы параграфа в главе, разделе
учебника;

оценивать полноту раскрытия содержания темы в
параграфе;

самостоятельно читать, объяснять содержание
текста параграфа повествовательного или описательного
характера, используя все информационные возможности
учебника, и систематизировать сведения;

самостоятельно выделять все основные единицы
знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
3. Умения работать с вещественными и изобразительными
источниками:
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4.
картой:

 осуществлять
отбор
изображений
памятников
истории и культуры по заданной теме, давать им
описание, извлекать информацию;
 относить памятники культуры к определенному
стилю (жанру);
 соотносить
сведения
вещественных
и
изобразительных источников с другими историческими
данными;
 определять достоверность отражения прошлого в
изобразительных источниках.
Умения локализации объектов в пространстве, работать с


различать и показывать географические объекты,
связанные с изучением экономических, социальнополитических вопросов истории стран;

определять на основе сопоставления карт
различных периодов изменения в хозяйственной и
социально-политической жизни страны;

наносить на контурную карту ход исторического
события по его описанию в учебнике, создавая
условные обозначения к карте;

устанавливать связи между географическим
положением страны и ее экономическими, социальными
и политическими факторами (условиями) развития.
5.
Речевые умения:
 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа
учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные
источники с отсылкой к ним;
 владеть
приемами
обобщенной
характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;
 рецензировать сообщения одноклассников.
6. Умение письменной фиксации материала:

делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.

составлять
развернутый
план
параграфа
или
адаптированного исторического текста.
7. Хронологические умения:
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называть
хронологические
рамки
исторических
процессов, выделять основные даты для прочного усвоения;

определять синхронность событий и явлений в разных
странах;

определять этапы событий.
8. Интеллектуальные умения:

различать явления экономической, политической, социальной
и культурной жизни и устанавливать связи между ними под
руководством учителя;

с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни
страны, устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями в масштабах страны;

сравнивать деятельность лиц, исторические события на
основе самостоятельно выделенных линий сравнения;

относить новые факты и явления к известному понятию;

высказывать суждения о важности научного исторического
познания;
9. Умения самостоятельной учебной деятельности:

готовить сообщение на основе источников разных видов;

выполнять художественно-творческие задания;

участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в
проектной деятельности.
Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально
– ориентированный учебный план, содержащий задания различного уровня
сложности.

Содержание изучаемого курса
Индустриальная модернизация традиционного общества
Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации
новейшей истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и
народы на карте мира. Индустриализация. Империи и империализм.
Проблемы модернизации. Страны Европы и США в 1900-1914 гг.
Достижения и проблемы индустриального общества. Демографические
процессы. Социальные движения. Политические течения и организации.
4

Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Город и
деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской
политической системе начала 20 века. Противоречия формирования
гражданского общества в России. Панорама российского оппозиционного
движения начала 20 века. Национальный фактор российской модернизации.
Первая российская революция и её влияние на процессы модернизации.
Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и Латинской
Америки на пороге новейшей истории.
Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис
в России
Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и
основные военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и
общество. Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в
годы войны. Война и российское общество. Февральская революция 1917 г.
в России и возможные альтернативы развития страны. Октябрь 1917 г. в
России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере октябрьских
событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание.
Национальный вопрос и образование национальных государств. Российское
общество между красными и белыми. Социальный состав и политические
ориентации противоборствующих сил. Создание Красной Армии.
Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные
последствия. Окончание мировой войны и образование новых государств в
Европе.
Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в.
Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия
нзповская: поиск оптимальной модели строительства социализма.
Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть
в большевистском руководстве. СССР на путях формирования
модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика
«коренизации». Советизация национальных культур. Борьба с религией и
церковью. Страны Азии. Особенности развития культуры. Международные
отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности.
Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского
народа.
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы.
Идеологическая подготовка к войне. Военно-политические планы
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агрессоров. Крупнейшие военные операции Второй мировой войны.
Экономическая система в годы войны. Германская экономическая модель.
Эволюция английской экономики. Перестройка советской экономики на
военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные
потери в войне. Власть и общество во время войны. Немецкий
оккупационный режим. Холокост. Власть и общество во время войны в
СССР. Западные демократии в годы войны. Человек на войне. Герои фронта
и тыла. Партизанское движение в СССР. Военнопленные. Массовый
героизм. Особенности развития науки и культуры в годы войны.
Мир во второй половине XX в. От индустриального общества к
информационному
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война».
Крушение
колониальной
системы.
Особенности
экономического,
политического, социального развития ведущих мировых держав. Научнотехнический прогресс. США в 1945 – 2000 гг.: становление сверхдержавы.
Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы.
Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953 –
1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская
федерация. Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны
Восточной Европы в 1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и
пути модернизации. Страны Латинской Америки: противоречия и пути
модернизации. Международные отношения во второй половине XX в.
«Холодная война». Разрядка международной напряжённости. Перемены 80 –
90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. Социальноэкономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная
культура в эпоху научно-технического прогресса.
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