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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по истории 11-х классов (базовый уровень) является составной частью
Образовательной программы МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 уч. год.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение истории 66 часов: Всеобщая
история – 17 часов, История России – 49 час.
В программе предусмотрен резерв (3 часа), который планируется использовать при форс –
мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные дни). При
отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва
используются на организацию
системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать
 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических событий;
 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 сюжеты и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе
реконструировать образ исторического прошлого;
 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, исторического сочинения, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;
 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки
исторического анализа;
 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами
социального поведения;
 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
УМК:
Курс Всеобщей истории и История России XX - нач. XXI вв. представлен следующим
учебно-методическим комплексом.


Загладин Н.В.. Всемирная история: конец XIX–начало ХХI века. 11 класс.

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России (базовый и
профильный уровни) 11 класс.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Всеобщей истории и Истории России во второй половине XIX – начале XXI века
11 класс (Базовый уровень)
Тема урока
Количество часов
Мир в индустриальную эпоху: конец XIX- XX середина
9
века
ИР: Российская империя накануне Первой мировой
7
войны.
ИР: Россия в годы революций и Гражданской войны.
3
ИР: Советское государство и общество в 1920-1930 гг.
8
ИР: Великая Отечественная война.
5
ВИ: Человечество на рубеже новой эры: 2 половина XX
8
в
ИР: Советский союз в первые послевоенные десятилетия
7
1945-1964 гг.

8
9

ИР: СССР в годы коллективного руководства
ИР: Перестройка и распад Советского общества.

6
4

10

ИР: Россия на рубеже XX-XXI вв.
ИТОГО

9
66

