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Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по

отечественной истории. А также на основе Примерной программы учебного предмета «История» на

уровне среднего общего образования, авторской программы по истории под редакцией А.А.

Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. Морозов Программы «История России XX - начало XXI века.

11 класс. Всеобщая история. XX – начало XXI века: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый

и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкин.-М.: Мнемозина  2018.

В преподавании используется учебники «История России XX - начала XXI века» для 11

класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень). А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов,

С.В. Мироненко. М.: «Просвещение», 2012 г., Всеобщая история. XX – начало XXI века: учеб. для

общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкин.-М.: Мнемозина

2018.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного

процесса школы, возрастных особенностей учащихся, определяет набор работ, необходимых для

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.

Структурно учебный предмет «История» на профильном уровне включает курсы по

всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с начала XX до начала XXI в., которые

изучаются последовательно: вначале года изучается курс всеобщей истории, а затем – курс истории

России, занимающий приоритетное место по объёму учебного времени и значимости.

На изучение учебного предмета «История» на профильном уровне отводится 118 часов (из

расчёта 4 часа в неделю).

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
1. Познавательные.

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную

деятельность в

 соответствии с заданной целью;

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта;

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа;

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления,

оценки и классификации объектов;

 умение   самостоятельно   создавать   алгоритм   познавательной   деятельности   для

решения творческих и поисковых задач;

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности;



 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как

результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных технологий.

2. Информационно-коммуникативные.

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников

различного

 типа;

 извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной

информации;

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную

познавательной и

 коммуникативной ситуации;

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения;

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками

редактирования текста,

 создания собственного текста;

 использование   информационных   технологий   для   обработки,   передачи,

систематизации

 информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;

 владение основными видами публичных выступлений.

3. Рефлексивные.

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих

личностных

 качеств;

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней;

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и

повседневной

 жизни;

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;

 умение отстаивать свою гражданскую позицию;

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Новейшее время в истории. Изменения на карте мира
Тема 1. Мир в начале XX века: Общество в движении. Проблемы периодизации Новейшей

истории. Проблемы модернизации. Индустриализация. Социальные движения. Консерваторы,

либералы, радикалы в начале 20 века. Социальные реформы. «Пробуждение Азии». Мексиканская

революция 1910-1917гг.



Тема 2. Первая Мировая война 1914-1918 гг.: На пути к войне. Начало войны. Война и

общество. Основные события в войне. Кризис назрел. Завершающий этап войны. Итоги войны.

Тема 3. Мир с 1918-1939 гг.: Образование новых государств. Революционные события в

1918-1920гг. Мир с 1918-1939гг. Мир с 1918-1939гг. Возникновение нацизма и фашизма. Приход к

власти. Установление тоталитарных режимов в Европе. Установление тоталитарных режимов в

Европе. Турция. Монголия. Китай. Индия. Культура в меняющемся в мире. Эра пацифизма. Мир

1930-е годы. 1939 год - начало агрессии.

Тема 4. Вторая Мировая война 1939-1945 гг: Начало войны. Покорение Европы. Перелом

в войне в 1943г. Освобождение Европы. Разгром Германии. Разгром Японии. Итоги и уроки войны.

Цена победы. Жизнь в оккупации. Движение Сопротивления.

Тема 5. Мир во второй половине XX века: Послевоенный мир. Запад и Восток, Север и

ЮГ. Крушение колониальной системы. Общество в движении. Изменения в обществе в 1945-1970

гг. Социальные движения. США: путь сверхдержавы. Успехи и проблемы западноевропейского

общества. Страны Центральной и Восточной Европы: в поисках своего пути. Освобождение и

выбор путей развития. Пути модернизации стран Латинской Америки. Развитие культуры во второй

половине 20 века. Международные отношения во второй половине 20 века.

Тема 6. Россия в начале XX века: Россия в начале XX века. Социально-экономическое

развитие России в начале 20 века. Внутренняя политика. "Зубатовщина". Внутренняя политика

России в начале 20 века. Внешняя политика России. Русско-японская война.

Тема 7. Россия в голы первой революции: Россия накануне Первой русской революции.

Начало революции. Революция на подъеме. Революция в 1906 - нач.1907 гг. Конец революции.

Тема 8. Россия с 1907 по 1917 гг: Третьиюньская политическая система. Реформа

Столыпина. Россия в годы Первой мировой войны. Развитие культуры в конце 19 - начале 21 века.

Россия в феврале 1917 г. Кризисы Временного правительства. Большевики берут власть. Первые

месяцы большевистского правления. Социально-экономическая политика большевиков. Начало

"культурной революции". Внешняя политика Советской России. Огненные версты Гражданской

войны. Почему победили "красные"?

Тема 9. Советская Россия в 1920-е годы: Россия в годы НЭПа. Образование СССР.

Политика и культура в 1920-е гг. Коммунистическая партия в 1920-е гг. Внешняя политика

Советской России в 1920-е гг. Кризис в конце 1920-х гг. Индустриализация в годы первых

пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Общественно-политическая жизнь.

Культура. "Страна победившего социализма": экономика, социальная структура, политическая

система. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР накануне Великой Отечественной войны.

Тема 10. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: Трагическое начало

Великой Отечественной войны. Московская битва и её значение. Трагический 1942 г. Основные

события в войне в 1943-1944 гг. Разгром Германии и Японии. Борьба за линией фронта. Тыл в годы

войны. СССР и союзники. Итоги и уроки войны.

Тема 11. СССР 1945-1990 гг: Внешняя политика СССР после войны. Восстановление и

развитие народного хозяйства. Общественно-политическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг. СССР к



концу сталинской эпохи. Развитие экономики в СССР 1953-1964 гг. Изменения в политике и

культуре 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг. Нарастание кризисных явлений в

советском обществе 1965-1985 гг. Перестройка и её итоги. Политика гласности. Духовное развитие

общества в годы перестройки. Внешняя политика СССР в годы перестройки. Начало кардинальных

перемен в стране.

Тема 12. Современная Россия
Россия на рубеже веков. РФ в современном мире.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11-го класса по истории России:
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 развития 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;

 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, проекта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни:



 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из

 их исторической обусловленности;

 критического восприятия 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;

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11-го класса
по всеобщей истории:
1) аналитические умения, а также способы деятельности, связанные с продуктивными

методами обучения (устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов, различать в

исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения и

др.). При профильном изучении формируются представления о специфике причинно-следственного,

структурно-функционального, временного и пространственного анализа исторических процессов и

явлений;

2) развитие коммуникативной культуры учащихся (формулировать собственную позицию

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения, участвовать в

дискуссиях по историческим проблемам и др.). При профильном изучении истории учащиеся

должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения историко-

познавательных задач (формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с

собственными историческими знаниями). Учащиеся должны научиться представлять результаты

индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта,

реферата, рецензии (кроме этого - при профильном обучении - в форме исторического сочинения,

резюме, исследовательского проекта, публичной презентации);

3) развитие информационной культуры учащихся. В требованиях к выпускникам старшей

школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и анализу исторической

информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и

систематизации исторической информации. При профильном изучении истории формируются и

умения, связанные с основами источниковедческого анализа



ОСНАЩЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Информационно-коммуникативные средства
1. Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса истории и

электронные учебники для 11 класса

2. Электронные библиотеки по всему курсу истории

3. Справочно-энциклопедическая литература на электронных носителях.

Технические средства обучения
1. Мультимедийный компьютер

2. Мультимедиапроектор
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