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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. 

Содержание данной учебной программы на уровне старшей школы опирается на 

межпредметные связи с другими курсами; «Обществознание», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология» и проведения интегрированных 

уроков. 

УМК по предмету: 

Учебники: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX 

века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень ., М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2014.  

 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское слово», 

2014. – 448 с.  

Литература для обучающихся;  Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. 

Контрольно-измерительные материалы. ФГОС,История России. 10-11 классы. 

Школьная программа в тестах и проверочных заданиях с ответами.  

Для подготовки к ВПР , ЕГЭ используется пособие: 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Контрольно-измерительные 

материалы. ФГОС, История России. 10-11 классы. Школьная программа в тестах и 

проверочных заданиях с ответами. ФГОС , ВПР. История. 11 класс. Рабочая тетрадь. 

ФГОС ,История. 10-11 класс. Тематический практикум ; ВПР. История. 11 класс. 

Рабочая тетрадь. ФГОС ВПР. История. 11 класс. 25 вариантов. Типовые задания. 

ФГОС История. 10-11 класс. Тематический практикум. 

 
  

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по  

Истории: 

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформаторскому наследию 

П.А.Столыпина 2011 г. 

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

https://www.labirint.ru/books/649631/
http://biography.globala.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://bibliofond.ru/
http://www.hrono.info/
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http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 

http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и 

теоретический журнал 

http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по 

истории 

http://hist.rusolymp.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: 

материалы по преподаванию истории 

http://www.teacher.syktsu.ru 

Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека 

по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 

http://www.garf.ru Архивное дело 

http://www 1archive-online.com Архнадзор 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. 

История России 

http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: 

электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический проект 

http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org Династия Романовых 

http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в истории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и реальность 

http://simvolika.rsl.ru 

Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ru Военная литература 

http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект 

http://www.lensart.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://hist.rusolymp.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www/
http://www.historic.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www/
http://www.shpl.ru/
http://www.garf.ru/
http://www/
http://www.archnadzor.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://imperiya.net/
http://www.historyru.com/
http://elib.ispu.ru/library/history
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.rusempire.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www/
http://www/
http://simvolika.rsl.ru/
http://heraldry/
http://militera.lib.ru/
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http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, 

сражения, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная 

http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru Герои страны 

 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

класс Объем 

уч. 

времени 

История России Всеобщая 

история 

10кл 70ч

. 

(с 

древнейши

х времен 

по   19 в.)- 

не менее 

36 ч. 

(с 

древнейши

х времен 

по   19 в.)- 

не менее 

34 ч. 

11кл

. 

68ч

. 

(с начала 

20 века по 

нач.21 в.)- 

не менее 

34 ч. 

(с начала 

20 века по 

нач.21 в.)- 

не менее 

34 ч. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения Истории в 10 и 11классе, обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

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; 

http://www/
http://www.1941-1945.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

    К важнейшим личностным результатам изучения истории в старшей школе         

относятся следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

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, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Регулятивные УДД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
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внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную. 

Познавательные УДД: умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки 

поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные УДД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 10-11 классов включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости: 

 Поурочное оценивание знаний, 

 Тематическое оценивание в виде контрольных, практических, 

тестовых работ, самостоятельных работ, зачетных работ 

  оценивание знаний за триместр- итоговая оценка (среднеарифметическая за все 

виды работ) за данный период обучения 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проходит в форме ЕГЭ 

 Контрольная работа по Истории (с использованием 

выборочных заданий из КИМ, предлагаемых из открытого банка ЕГЭ)  
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Итоговая оценка за 2019-2020 учебный год выставляется 

как среднеарифметическая за учебные триместры.(для сдающих ЕГЭ-после экзамена) 

Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Рекомендации родителям учащихся   старших классов 

1. Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка: 

бытовые: хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойная обстановка, 

уютное и удобное место для занятий и т. п.; 

эмоциональные: проявляйте веру в возможности ребенка, не теряйте надежду на 

успех, радуйтесь малейшим достижениям, демонстрируйте любовь и терпение в 

ожидании успеха, не оскорбляйте его в случае неудачи и т. п.; 

культурные: обеспечьте ребенка справочниками, словарями, пособиями, атласами, 

книгами по школьной программе, дисками; используйте магнитофон для учебных 

занятий, вместе смотрите учебно-познавательные программы по ТВ, обсуждайте 

увиденное и т. п. 

2. Слушайте своего ребенка: пусть он пересказывает то, что надо заучить, запомнить, 

периодически диктуйте тексты для записывания, спрашивайте по вопросам учебника и 

т. п. 

3. Регулярно знакомьтесь с расписанием уроков, факультативов, кружков, 

дополнительных занятий для контроля и оказания возможной помощи. 

4. Делитесь знаниями с детьми из области, в которой вы преуспели. 

5. Помните, что не только оценки должны быть в центре внимания родителей, но и 

сами знания, даже если сегодня ими воспользоваться невозможно. Поэтому думайте о 

будущем и объясняйте детям, где и когда можно будет воспользоваться полученными 

знаниями. 

6. Помогите сделать свободное время ребенка содержательным, принимайте участие в 

его проведении. 

7. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми и их успехами, лучше сравнивать 

его с самим собой. 

8. В средних классах подростки могут совместно выполнять домашнюю работу. Это 

повышает ответственность - ведь задания делают не только для себя, но и для других. 

Наберитесь терпения, когда они занимаются по телефону: уточняют, обсуждают, 

спорят. 

9. Дайте почувствовать ребенку, что любите его независимо от успеваемости, 

замечаете познавательную активность. 

10. Помните, что по нормам над выполнением всех домашних заданий ученики 5-6-х 

классов должны работать до 2,5 ч, 7-8-х классов - до 3 ч, 8-11-х классов –до и более 4 

ч. Старайтесь придерживаться рекомендаций: это важно для здоровья, психического 

равновесия и хорошего отношения ребенка к учебе. 

11. Создавайте традиции и ритуалы семьи, которые будут стимулировать учебную 

деятельность детей. Используйте позитивный опыт ваших родителей, знакомых. 

Рекомендации для обучающихся 

1. Больше читать + дополнительную литературу! Можно готовить сообщение по 

теме из дополнительной литературы (не более одной минуты). 
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2. При подготовке домашнего задания обязательно пользоваться тетрадью, так как в 

ней записаны основные понятия, даты, всё, что необходимо по текущей теме. 

3. Обязательно готовить пересказ параграфа (можно близко к тексту). 

4. Выделять основные понятия, даты (подчеркивать), стараться их запомнить. 

5. Обязательно записывать домашнее задание ! На вопросы в тетради и в учебнике 

отвечать обязательно! 

6. Уметь составлять план ответа. Использовать его при пересказе, рассказе.  

8. Учиться формулировать вопросы по прочитанному материалу. 

9. Уметь по опорным (главным) словам темы составлять цельный, логически 

правильно выстроенный рассказ. 

10. Учиться давать полные ответы (не односложные), объяснять, доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, приводить примеры. 

11. Обязательно выполнять практические работы  

12. Записи в тетрадях вести аккуратно, выделять главное цветом. При подготовке 

творческих работ (докладов, сообщений и пр.) обязательно соблюдать те же правила! 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             


