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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы: 
 

     Программа составлена на основе Федерального Образовательного стандарта по 

истории, Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2007 г. , 

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы» 

- М., «Просвещение», 2011 год.   

 

Цели изучения предмета в контексте общего образования 
 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем 

или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно 

связанного с его психофизиологическими особенностями. 

 

Психологические особенности класса.  Обученность учащихся включает в себя запас 

знаний, недостаточный для дальнейшего успешного усвоения материала.  

Большинство учащихся не в полной мере владеют понятийным аппаратом предмета, 

умеют оценивать явления и процессы, изучаемые по программе. 

Причины этого кроются не столько в объективных сложностях, сколько в 

субъективной оценке учащимся  значимости итога работы, отсутствием удовлетворенности 

результатом, его психологической цене. Обучаясь в математическом классе, эти учащиеся 

считают предметы гуманитарного цикла неважными. Особая сложность заключается в том, 
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что такая позиция поддерживается родителями. Работая с этой группой ребят, необходимо 

ставить перед ними конкретные задачи.  

Другая группа учащихся представляет сложность своим  отношением к учебе в 

целом. При этом, в данной группе существует  завышенная  оценка своей работы в целом и 

отдельных её сторон и аспектов в частности. В работе с этими ребятами необходимо 

придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно их объяснять. 

Надо отметить, что в классе нет учащихся со сниженным уровнем общих учебных 

способностей. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, 

применение в знакомых и новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий 

в воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности 

знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе 

сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, 

сопоставить его с возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее 

этапы, предвидеть результат). 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому 

на уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при 

использовании презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или аспекты 

содержания, интерактивные карты помогают усвоить представления об историческом 

пространстве,  запомнить последовательность действий, смена слайдов и информации на 

них активизирует восприимчивость визуальных каналов получения информации, учащиеся 

учатся  записывать действия, использовать схемы, таблицы. 

В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 

возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, 

выступать с сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации 

голоса (громкость, высота, паузы). 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события 

истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В 

центре курса находится история России, что и определяет его структуру.  

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в 

сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса. 

Основными задачами данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельную картину истории че-

ловечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 

доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
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формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-

следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 

сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 

историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации   (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 

далеким по времени и современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 

культуре своей Родины; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем 

поиска их мирного разрешения. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной 

деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для                           

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации неуклонно возрастает, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  
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Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию 

событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоположных точек зрения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История 

России» и «Всеобщей истории» на базисном уровне. Из них: практикумы (работа с 

документами, картами, диаграммами, таблицами и т.д.) – 8 часов, семинары – 5 часов, уроки 

защиты проектов – 6 часов.  

Программа носит интегрированный характер. 

Предлагаемая программа включает 10 тем. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

1. Волобуев О.В., Клоков В.А. «Россия и мир. 11 класс», М., Дрофа, 2010 

2. Игнатов А.В. Методическое пособие к учебнику О.В. Волобуева, В.А. Клокова 

«Россия и мир. 11 класс», М., «Новый учебник», 2009 

3. Арасланова О.В., Поздеев А.В. «Поурочные разработки по истории России XX – 

XXI века», М., ВАКО, 2009 

4. Электронное приложение к учебнику Уткина А.И., Филиппова А.В. «История 

России, 1945 – 2008гг.: 11класс, М.,  «Просвещение», 2008  

5. Мультимедийный учебник: Т.С. Антонова, А.Л. Харитонов,  Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. «История России. XX век.» в 4-х частях, Клио Софт, 2009 

6. Сорокина Е. Н. Повторение и контроль знаний. Интерактивные дидактические 

материалы. История России. 10-11 класс + CD  

7. Фадеева Д.А. История. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические работы. 

МЦНМО, 2013 

8. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В. ЕГЭ 2013. История. Типовые тестовые задания. М., 

«ЭКЗАМЕН», 2013 

9. Поурочные презентации по истории.  

10. Интернет-ресурсы. 

11. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе истории  

11 класса являются  следующие типы уроков: комбинированные,   уроки обобщения и 

систематизации изученного, семинары,  модульные проблемные уроки, уроки – 

презентации проектов и исследовательских работ учащихся, практикумы,  обобщающие 

уроки. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся является обязательным 

элементом программы, который предполагает также участие наиболее успешных проектов в 

конкурсе «Купчинские чтения». 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, 

позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Учащиеся 11 класса примут участие в историко-краеведческих играх к качестве 

организаторов: для учащихся 9-х классов «Петербург – военная столица империи» (центр 



 6 

города: памятники императорам, военные и военно-морские  ведомства, памятники войны 

1812 года и т.д.), для учащихся 5-х классов «Приключения в старой крепости» (история 

Петропавловской крепости). 

 

Виды и формы контроля  
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные  работы,  

тематические тесты   в рамках  урока, семинары, практикумы.  

 Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам 

3. Он-лайн тесты. 

 

Соответствие требованиям ЕГЭ 

 
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник  должен 

знать/понимать 
·   основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

·   важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

·   изученные виды исторических источников; 

уметь 
·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·   критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

·  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

·  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

·  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

·  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
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· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

·  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

·  понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

·  высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·  использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 
Сформировать систему знаний учащихся о важнейших событиях истории России и 

мира ХХ – начала XXI вв., фактами, биографиями исторических деятелей. 

Сформировать понятийный аппарат при рассмотрении социально-экономических, 

политических и культурных процессов в контексте истории ХХ– начала XXI в.. 

Сформировать представления об исторических источниках, их особенностях, 

формирование умения их анализировать, развитие навыков источниковедческого и 

историографического исследования. 

Сформировать у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий 

истории ХХ – начала XXI вв., раскрытию причинно-следственных связей, обогащению 

фактов, использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории России и мира 

ХХ – начала XXI вв., при анализе и оценки современного состояния общества. 

Способствовать формированию у учащихся системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях человечества. 

Способствовать воспитанию гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и 

культуре народов России. 
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