


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Рабочая программа по курсу «История» » на уровне среднего общего образования составлена на основе Примерной программы по
истории (10-11  класс)  составителей  Э.Д.  Днепрова,  А.Г.Аркадьева,  осуществляется  в  соответствии  с  основными  нормативными  и
инструктивно-методическими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п.
7  ст. 32
2.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 05.03.2004 г.  №  1089.  «Об утверждении  Федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 
5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реали-
зующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской обла-
сти от 30.05.2014 № 01/1839
6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челя-
бинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404
7. Методические рекомендации от 17.06.2016  №03-02/5361  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организа-
циях  Челябинской области в 2016/2017 учебном году» .
8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска»
10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов и др. локальные акты, регламентирую-
щие внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска»

  Рабочая программа по курсу «История» на уровне среднего общего образования составлена на основе Примерной программы
по  истории  (10-11  класс)  составителей  Э.Д.  Днепрова,  А.Г.Аркадьева,  которая  полностью  соответствует  федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта.



2. Цели и задачи рабочей программы по истории.

Изучение истории на базовом уровне  среднего общего образования  направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе

осмысления ими исторически сложившихся культурных,  религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин. 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию  по  отношению  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 элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
 формирование исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их  историчевской

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

 применение знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах  социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в
поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  толерантного
отношения к представителям других народов и стран.

3.  Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам) программы.

В соответствии  с  Федеральным базисным  учебным  планом  и  Областным базисным  учебным  планом  отводится  175  часов  для
обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X - 70 часов и XI классе -105
часов, из расчета 2/3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20
учебных часов, которые распределены следующим образом, для повторения и обобщения материала и проверки знаний учащихся:
10 класс -   10 часов, 11 класс -  10 часов.



Распределение учебного времени

№ Название раздела, темы Количество часов
по  примерной
программе

Количество часов
по  учебному
плану

Классы Обоснование  увеличения
количества часов

10 11

Всеобщая история                   
(с древнейших времен до 
середины XIX в.):

24ч. 30 ч. 30 ч.
6ч. добавлено при изучении темы
«Средневековье»  и  «Новое  время:
эпоха  модернизации»,  т.к.  это
период перехода от традиционного
общества  к  индустриальному  и
важен  для  понимания процессов,
происходящих  во  всех  сферах
жизни общества

1. История как наука 2 ч. 2 ч. 2 ч.

2. От  первобытной  эпохи  к
цивилизации 2 ч. 2 ч. 2 ч.

3. Цивилизации Древнего мира и 
Средневековья. 10 ч. 12 ч. 12 ч.

4. Новое время: эпоха модернизации 10 ч. 14 ч. 14 ч.
История России                       
(с древнейших времен до 
середины XIX в.):

36ч. 40ч. 40ч.
4ч.  добавлено:   –  при  изучении
темы  «Россия  в  XVIII -  середине
XIX вв.»  -  это  период  начала
модернизации в России.1. История России – часть всемирной

истории. 2 ч. 2 ч. 2 ч.

2 Русь в IX – начале XII в. 4 ч. 4 ч. 4 ч.

3 Русские земли и княжества в XII – 
середине  XIII вв. 8 ч. 8 ч. 8 ч.

4 Российское государство во второй 
половине  XV –XVII вв. 9 ч. 9 ч. 9 ч.

5 Россия в XVIII – середине XIX в. 9 ч. 17 ч. 17 ч.

Всеобщая история          
(вторая половина XIX в. – 
начало XXI в..):

24ч. 24ч. 24ч.

1.
От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального 
общества.

16 ч. 16 ч. 16 ч.

2. Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу. 8 ч. 8 ч. 8 ч.



История России   
 (вторая половина XIX в. – 
начало XXI в..) :                 

36ч. 46ч. 46 ч.
10ч. добавлено: 1ч. – при изучении
темы «СССР в  середине  1960-х  –
начале 1980 гг.»; 
2ч.  –  при  изучении  темы
«Советское  общество  в  1985  –
1991гг» - период Перестройки;
7ч.-  при  изучении  темы
«Российская  Федерация  в  1991  –
2010гг.»  -  современный  этап
истории России.

1.
Россия  во второй половине XIX. – 
начале XX вв. 6 ч. 6 ч. 6 ч.

2.
Революция 1917г. и Гражданская 
война в России . 4 ч. 4 ч. 4 ч.

3.
Советское общество в 1922-
1941гг. 4 ч. 4 ч. 4 ч.

4.
Советский Союз в годы Великой 
Отечественной войны 6 ч. 6 ч. 6 ч.

5.
СССР в первые послевоенные 
десятилетия 4 ч. 4 ч. 4 ч.

6.
СССР в середине 1960-х начале 
1980-х гг. 3 ч. 4 ч. 4 ч.

7.
Советское общество в 1985-
1991гг 4 ч. 6 ч. 6 ч.

8.
Российская Федерация в 1991- 
2014гг. 5 ч. 12 ч. 12 ч.

Итого:
155ч + резерв 
20ч.- 175ч.

175ч. 70ч. 105ч.

4. Реализация национальных,  региональных, этнографических особенностей  (НРЭО)

10 класс

№
урока

Раздел. Тема урока Содержание НРЭО

1. РАЗДЕЛ  3.  РУСЬ  ДРЕВНЯЯ  И
СРЕДНЕВЕКОВАЯ 

Возвышение  новых  русских
центров и начало собирания земель
вокруг Москвы.

Особенности развития Южного Урала

2 РАЗДЕЛ  4.   РОССИЙСКОЕ
ГОСУДАРСТВО  ВО  ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XV – XVII вв.

Правление Ивана IV Грозного. Народы Южного Урала

3. Экономическое  и  общественное
развитие  России  в  XVII  в..
Оформление крепостного права.

Социальные  движения  на  Южном
Урале в  XVIIв.. Башкирское восстание
1660-1680-х гг.

4. РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В XVIII – Россия при Петре I. Развитие  уральской  металлургии.



СЕРЕДИНЕ XIXвв. Социальные движения на Урале.

5. Просвещенный  абсолютизм.
Расцвет дворянской империи.

Восстание Пугачева на Урале.

6. Социально-экономическое  развитие
России  в XVIII в.

Социально-экономическое  развитие
Южного Урала  в XVIII в.

7. Отечественная война 1812 г. Южноуральцы  в Отечественной  войне
1812 г.

8. Россия при Николае I. Развитие 
капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота.

Развитие промышленности на Урале.

11класс

№
урока

Раздел. Тема урока Содержание НРЭО

1. РАЗДЕЛ 1.  РОССИЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXв.

Общественные  движения  в  России
на  рубеже  XIX –  XXвв.  Первая
российская революция. 

Южный Урал в начале XXв.

2. РАЗДЕЛ 2.  РОССИЯ В 1917г. И В 
ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Октябрьские  события  1917г.  в
оценках  историков  и
современников.

События на Южном Урале.

3. Гражданская война. Урал в годы гражданской войны.

4. РАЗДЕЛ 3.  СССР В 1922 – 1941гг. Ускоренная модернизация страны в
1930-е гг.

Индустриализация на Урале в 1930-е гг.

5. Советская культура в 1920 – 1930 гг. Культура Урала.
6. РАЗДЕЛ 4.   СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Фронт  и  тыл  в  годы  Великой
Отечественной войны.

Урал  в  годы  Великой  Отечественной
войны.

7. РАЗДЕЛ 5.  СССР В ПЕРВЫЕ 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ – 1945 – 1964гг.

Восстановление  хозяйства  страны
после ВО войны.

Экономика Урала.

8. РАЗДЕЛ 6. СССР В СЕРЕДИНЕ 
1960-х – СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.

Попытки  реформирования
экономики СССР в 1960-70-е гг.

Экономика Урала.

9. РАЗДЕЛ 7.  СОВЕТСКОЕ 
ОБЩЕСТВО В 1985 – 1991 гг.

Перестройка в СССР. Перестройка на Урале.

10. РАЗДЕЛ 8.  РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ В 1991 – 2010 гг.

Становление политической системы
Российского государства.

Политическая  система  Челябинской
области, как субъекта РФ.



11. Экономические  реформы,  их
последствия.

Экономические реформы на Урале.

12. Урал в конце XX – начале XXI вв. Политическое и социально-
экономическое развитие.

5. Учебно-методический комплекс.

класс программа учебник Методическое обеспечение учителя
Дидактическое обеспечение

ученика
10класс 1.Примерная программа 

среднего (полного) 
общего образования по 
истории. (Базовый 
уровень)// Сборник 
нормативных документов.
История.
/Составители: 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.
М., Дрофа, 2008г

2.Данилов А.А, Косулина 
Л.Г. История. 6 — 11 
классы. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2008.

А.Н. Сахаров,  И.В.Загладин
«История  с древнейших 
времен до конца XIX века».
М.: Русское слово, 2014г.

Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные 
разработки по истории России с 
древнейших времен до конца XIX века. 10 
класс. - М.: ВАКО, 2005. - 352с.

Старобинская Г.И.
Поурочные методические рекомендации .
История России  XVII –XIX век. 10 класс. - 
М.: Русское слово, 2005.

Кузьменко А.Ф. Тематические 
схемы по истории России. X — 
XVIII вв. 10 — 11 классы. - М.: 
ВЛАДОС, 2002. - 80с.

Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки 
истории: Всеобщая история. 10 — 11 класс.
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 
2004. - 256с.
История. 10 кл. Ч. II. Поурочные планы по 
уч. Н. В. Загладина. "Всеобщая история 
с древнейших времен до конца XIX века". 
М. Русское слово, 2010. 

Сороко-Цюпа О.С., Артемов В.В.,
Тюляева  Т.И. Школьный атлас по
зарубежной истории. - 
М.: Просвещение, 1999.



11
класс

Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования по 
истории. (Базовый 
уровень)// Сборник 
нормативных документов.
История.
/Составители: 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.
М., Дрофа, 2008г
.Данилов А.А, Косулина 
Л.Г. История. 6 — 11 
классы. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: 
Просвещение, 2008.

А.Н. Сахаров,  И.В.Загладин
«История  с древнейших 
времен до конца XIX века».
М.: Русское слово, 2014г.

Н.В.Загладин, С.И.Козленко,
С.Т.Минаков, Ю.А.Петров 
«История Отечества.XX – 
начало XXI века». М. 
«Русское слово», 2013г.

Старобинская Г.И.
Поурочные методические рекомендации к 
учебнику А.Н. Сахарова,  А.Н. Боханова 
История России  XVII –XIX век.
М.: Русское слово, 2005
История. 10 класс: поурочные планы по 
учебникам А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова. 
Базовый уровень / сост. Т.В.Ковригина. - 
Волгоград: Учитель, 2013.  - 335с.

Старобинская Г.И.
Рабочая тетрадь к учебнику 
«А.Н. Сахарова,  А.Н. Боханова 
История России  XVII –XIX век.»
Ч.2
М.: Русское слово, 2014.

Загладин Н.В. «Всеобщая 
история: конец XIX – начало
XXIв.». 11 класс. М.: 
Русское слово, 2013.

Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки 
истории: Всеобщая история. 10 — 11 класс.
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 
2004. - 256с.
История. 10 кл. Ч. II. Поурочные планы по 
уч. Н. В. Загладина. "Всеобщая история 
с древнейших времен до конца XIX века". 
М. Русское слово, 2010. 

Сороко-Цюпа О.С., Артемов В.В.,
Тюляева  Т.И. Школьный атлас по
зарубежной истории. - 
М.: Просвещение, 1999.

6. Контрольно-измерительные материалы

Формы контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 
Колич
ество
работ

источ
ники

Колич
ество
работ

источ
ники

Колич
ество
работ

источ
ники

Колич
ество
работ

источ
ники

Количество работ 

Проверочные
работы 1 1 2

Контрольные
работы 1 1 1 3

Практические
работы 2 1 1 1 5



Творческие  работы 1 1 2
Семинары 1 1 2

Источники   контрольно-измерительных материалов
 
№ Название, автор Выходные данные

1
Е.А.Гевуркова, Я.В.Соловьев «История» Типовые тестовые задания. М. «Экзамен», 2014г.

2
А.Б.Безбородова, А.В.Игнатова  «История» Типовые экзаменационные 
варианты.  

М. «Национальное 
образование», 2014г.

3
О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе
Тестовые задания по истории России Ч.1,2 10 класс

М.: Русское слово, 2006

4

П.А.Баранов
Тесты по истории России ХХ-н.ХХI века к учебнику -Н.В.Загладин , 
С.И.Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров
История Отечества ХХ -н.XXI в. 11 кл.

М.: Экзамен, 2006

5
Л.Н.Алексашкина
Задания. Тесты по новейшей истории. 9-11 кл. 
 

М.:  Школьная пресса, 2005 

                                    

7. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу

В результате изучения обществознания  (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен

Знать/понимать
 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе

общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулиования;
 особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь



 характеризовать  основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
 анализировать   актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать

соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями; 

 объяснять   причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека
и  общества,  важнейших  социальных  институтов,  общества  и  природы,  общества  и  культуры,  взаимосвязи  подсистем   и  элементов
общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
 оценивать действия субъектов  социальной жизни,  включая личности,  группы,  организации,  с  точки зрения социальных норм,

экономической рациональности;
 применять     социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам;
 осуществлять поиск социальной информации, представленных в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,

аудивизуальный ряд);  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,  публицистических и др.)
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;

формулировать на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и  аргументы  по  определенным
проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике.

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для:
 
 успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,  культурными  ценностями  и  социальным

положением.
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