
Аннотация к рабочим программам по истории для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по истории для 10-А, 11-А классов составлена на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ  №13 г. 

Волгодонска, авторской программы Волобуева О.В. и рассчитана на реализацию в 2019 – 

2020 учебном году. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Содержание программы предполагает синхронно-параллельное изучение всеобщей 

истории и истории России. Такое объединение позволяет более целостно представить 

основные тенденции мирового общественного развития, начиная с древнейших времён до 

начала XXI века, осмыслить тот путь, которым шло человечество от первых государств – 

так называемых восточных деспотий, возникших тысячелетия назад в долинах великих рек, 

до первых правовых государств современного типа. В то же время программа нацеливает 

на осмысление экономических, политических и цивилизационных особенностей России в 

сравнении и с Западом, и с Востоком. Осуществляется  концентрический принцип 

преподавания истории России. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего  

общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся.  

 

Цели учебной программы: 

      –воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

      –развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира;  

      –освоение систематизированных знаний об истории человечества в эпоху Древнего 

мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

      –овладение такими формами учебной деятельности как лекция, семинарское занятие; 

      –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. 

 Задачи учебной программы: 

      –воспитание уважения к истории и традициям народов России, правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантности; 

      –развитие умения самостоятельно мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения результата); 

      –расширение представления старшеклассников об Отечественной и мировой истории с 

древнейших времён по XIX век; 

      –формирование умений составления конспекта лекций, выполнения и защиты 

рефератов, подготовки к семинарскому занятию, написания исторического сочинения об 

одном из периодов истории; 

      –изучение актуальных исторических проблем, выработка собственной позиции и 

аргументации. 

Программа ориентирована на использование учебников издательства «Дрофа»: 

 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. 

10 класс  



 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. 

11 класс  

 

 Место предмета в учебном плане 

Курс истории входит в предметную область: «Общественно-научные предметы» и 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. 

является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе. Всего 

на изучение истории в 10 классе отводится 70 учебных часов, в 11 классе – 68 часов при 

недельной нагрузке 2 часа. С учётом годового календарного графика на 2019 – 2020 

учебный год, Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 

«О переносе выходных дней в 2020 году» на реализацию учебной программы по истории 

приходится 

10а класс – 68 часов 

11а класс – 63 часа  

 С целью выполнения учебной программы в полном объёме сокращены часы, 

отведённые на повторение и укрупнены дидактические единицы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
       В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать основные факты, тенденции исторического развития;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её роль в мировом процессе; 

современные версии и трактовки исторических проблем; 

уметь критически анализировать источник исторической информации 

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

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

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 исторического материала в форме конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использование 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 сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Содержание программы учебного предмета 

10а класс  

 

№ 

п/п 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности 

учащихся 



1 Цивилизации 

Древнего мира и 

раннего 

Средневековья  

История как наука. 

Древневосточные деспотии. 

Полисная политико-правовая 

организация. 

Социокультурное и 

политическое влияние 

Византии. Становление и 

развитие сословно-

корпоративного строя в 

европейском средневековом 

обществе. Феодализм как 

система социальной 

организации и властных 

отношений. Возникновение 

исламской цивилизации. 

Занятия, общественный 

строй и верования восточных 

славян. Предпосылки 

образования Древнерусского 

государства. Дискуссия о 

роли варягов в российской 

истории. Начало династии 

Рюриковичей. Походы на 

Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм 

права на Руси. 

Возникновение феодальной 

земельной собственности.  

Категории населения. 

Организация 

государственного 

управления. 

Анализировать исторический 

источник. Знать 

цивилизационные особенности 

Византии, исламского мира. 

Характеризовать вассальные 

отношения, положение 

сословий. Доказывать, что 

именно христианство стало 

основой сформировавшейся  в 

Западной Европе 

средневековой цивилизации. 

Составлять конспект школьной 

лекции. Осуществлять поиск 

дополнительного материала 

для подготовки к семинару. 

Выделять направления 

внутренней и внешней 

политики древнерусских 

князей. Обсудить роль 

географического фактора в 

становлении Древней Руси. 

Составить хронологическую 

таблицу «Основные события 

истории Древней Руси в IX – 

начале XIII века». Сравнивать 

исторические процессы на 

Руси и в Западной Европе. 

2 Взаимодействие 

средневековых 

цивилизаций  

Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – 

начале XIII веке. Монархии и 

республики. Русь и Степь. 

Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

Монгольская держава и её 

завоевания.  Русь под 

властью Золотой Орды. 

Борьба с крестоносной 

агрессией. Динамика 

развития средневековой 

цивилизации.  Завоевание 

турками-сельджуками 

Иерусалима. Падение 

Византии. Реконкиста. 

Германская экспансия в 

Восточной Европе. 

Характеризовать феодальную 

раздробленность. Выделять 

особенности политического 

устройства Новгородской 

земли. Определять значение 

победы русских воинов в 

Невской битве и Ледовом 

побоище. Обсудить проблему 

взаимоотношений русских 

земель и Золотой Орды, 

присоединяясь к определённой 

точке зрения или аргументируя 

собственное мнение. 

Заполнить таблицу «Типология 

средневековой культуры». 

Раскрывать общее и особенное 

в процессе объединения и 

управления европейских 

государств. 



3 Московское 

государство в 

XIV – XVII веках  

Восстановление экономики 

русских земель. Формы 

землевладения и категории 

населения. Причины 

превращения  Москвы в 

центр объединения русских 

земель. Свержение монголо-

татарского ига. 

Формирование новой 

системы управления страной. 

Установление царской 

власти. Реформы середины 

XVI в. Опричнина. Причины 

и характер Смуты. Борьба 

против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. 

Земский собор 1613 г. и 

восстановление 

самодержавия. Юридическое 

оформление крепостного 

права. Новые явления в 

экономике. Социальные 

движения второй половины 

XVII в. Рост территории 

Российского государства. 

Церковный раскол. 

Выделять направления 

деятельности Ивана III. 

Сопоставить реформаторскую 

деятельность Ивана Грозного и 

его опричную политику, 

сделать выводы о роли 

правителя в жизни государства 

на основе сопоставления. 

Ознакомится с научными 

версиями  о причинах и 

сущности Опричнины, 

Смутного времени. 

Представлять результаты 

изучения материала в форме 

доклада, реферата. Раскрывать 

тенденции исторического 

развития России в правление 

первых представителей 

династии Романовых. 

Характеризовать систему 

органов власти Российского 

централизованного 

государства, крепостное право, 

церковную реформу патриарха 

Никона, абсолютизм.  

4 Эпоха 

модернизации  

Переход от традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические 

открытия и начало 

европейской колониальной 

экспансии.  Становление 

протестантской  

политической культуры и 

социальной этики. От 

сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

Идеология Просвещения. 

Английская революция XVII 

в. Великая французская 

революция. Новая система 

государственной власти и 

управления в Российской 

империи в XVIII в. 

Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. 

Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма. Период 

дворцовых переворотов. 

Расширение прав и 

Раскрывать историческое 

значение протестантизма, 

реформ Петра I, внешней 

политики Екатерины II. 

Сравнивать протестантизм с 

католицизмом, учения М. 

Лютера и Ж. Кальвина, 

феодализм и капитализм. 

Подтверждать фактами 

процесс разложения 

крепостного права. 

Характеризовать взгляды 

основных представителей 

Просвещения. Анализировать 

исторические источники. 

Определять характер 

революции. Оценивать войну 

за независимость английских 

колоний в Северной Америке. 

Составлять схему 

государственного устройства 

США, Российской империи. 

Выделять особенности 

российского варианта 

политики «просвещённого 

абсолютизма». Участвовать в 



привилегий дворянства. 

Просвещённый абсолютизм. 

Законодательное оформление 

сословного строя. К. 

Булавин, Е. Пугачёв  – 

казачьи бунтари. Основание 

Академии наук и 

Московского университета. 

Новаторство и 

преемственность 

художественных стилей в 

изобразительном искусстве.  

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию. 

Используя дополнительную 

литературу, заполнить таблицу 

«Особенности основных 

художественных стилей 

европейской культуры XVI-

XVIII веков». 

5 Запад и Россия в 

XIX веке  

Эпоха наполеоновских войн. 

Венский конгресс и 

Священный союз. 

Промышленный переворот. 

Классовая социальная 

структура общества в XIX в.  

Революционное движение в 

Европе. Реформы в 

Великобритании. Борьба 

против рабства в США. 

Возникновение 

идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, 

социализма, национализма. 

Политические партии. 

Колониальный раздел мира. 

Российская империя в XIX 

веке. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы 

системы государственного 

управления. Внутренняя 

политика Александра I. 

Движение декабристов. 

Правление Николая I. 

Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «официальной 

народности». Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический социализм. 

Крымская война. Отмена 

крепостного права. Внешняя 

политика в 60-е – 70-е годы 

XIX века. Народничество.  

Политика контрреформ. 

Культура XIX века. Научно-

технический прогресс и 

общество. Мировая 

литература и художественная 

Раскрывать историческое 

значение Отечественной 

войны 1812 г., реформ 60-70-х 

гг. XIX в., сущность теории 

«официальной народности». 

Сравнивать программы тайных 

обществ декабристов, взгляды 

западников и славянофилов, 

развитие культуры на Западе и 

России. Заполнить таблицу 

«Идейные течения XIX века». 

Определить по высказыванию 

представителя идейного 

течения. Характеризовать 

техническую и социальную 

сторону технического 

переворота. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

Крымской войны, 

Гражданской войны США, 

показывать места основных 

сражений по исторической 

карте. Соотносить события 

мировой и отечественной 

истории, составлять 

синхронистическую таблицу. 

Высказывать оценочные 

суждения деятельности 

народников, аргументировать 

собственную позицию. 

Анализировать исторические 

источники. Приводить 

примеры разных путей 

присоединения к России новых 

территорий. Обсудить 

проблему: можно ли 

утверждать, что Россия стала 

частью индустриальной 

цивилизации. Объяснить, 

почему основные научные 



культура. Золотой век 

русской литературы. 

Научные достижения 

российских учёных. 

Реалистическая школа в 

русском изобразительном 

искусстве. 

открытия и изобретения были 

сделаны в европейских странах 

и США. Перечислять 

отличительные черты 

импрессионизма, символизма.  

Решать познавательные 

задачи. 

 


