Рабочей программа по истории 11 класс,
для учащихся, находящихся на домашнем обучении.
Данная рабочая программа составлена на основе:

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования
(базовый уровень) 2004 года по предмету «История»;

Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30
октября 2013 года №2525-р «О порядке организации обучения по медицинским показаниям
по основным образовательным программам на дому».

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы
№ 253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П. И. Державина.

Учебного плана ГБОУ школы № 253 Приморского района Санкт-Петербурга имени
капитана 1-го ранга П. И. Державина на 2018-2019 учебный год.
Цель: освоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории и
истории России с древнейших времен до начала XXI века в их взаимосвязи и
хронологической преемственности.
Задачи:
• овладение основными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
• осознание связей и закономерностей развития истории зарубежных стран и
отечественной истории;
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с культурными,
религиозными, этнонациональными традициями; толерантного отношения к
представителям других народов.
Программа рассчитана на 51 час из расчета 1,5 часа в неделю.
В результате изучения курса, обучающиеся должны знать:
• основные этапы и ключевые события исторического развития зарубежных стран и
России с древности и до наших дней;
• основные виды исторических источников;
• понятия и факты, связанные с всеобщей историей и историей России;
• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.
уметь:
• работать с хронологией (соотносить даты событий всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий истории
зарубежных стран и истории России);
• работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные
учебные задачи, опираясь на текст исторического документа использовать факты,
содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать
свидетельства разных источников);
• работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий);

описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших
исторических событиях и их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстрированного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих и исследовательских
работ, рефератов, сочинений);
• анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие
исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• понимать особенности современной жизни, сравнивать события и явления прошлого и
настоящего; взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессии и
профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по данному предмету;
• анализировать причины текущих событий в России и мире;
• высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
представления об историческом опыте человечества;
• использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
При изучении региональной истории целью работы является: систематическое
изучение региональной истории. Задачи:
• формирование гражданского и национального самосознания;
В результате изучения курса, обучающиеся должны знать:
• основные этапы исторического развития региона;
• понятия и факты, связанные с региональной историей;
• имена исторических деятелей и исторических личностей, связанных с историей родного
края.
Данная программа ориентирована на учебники:
1)
Волобуев О.В. Всеобщая история: Учеб. Для 11 класса общеобразовательных
учебных заведений. М., Дрофа, 2014.
2)
В.С. Измозик, С.Н. Рудник. История России Учебник для 11 класса
общеобразовательных учебных заведений М., Вентана-Граф, 2014
•

Требования к уровню подготовки учащегося:
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
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;
• 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
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Критерии и нормы оценивания:
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
логично, развернуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому
источнику;
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и
всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь
принципом историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей
(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической
лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования,
как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего
исторического смысла:
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями
при работе с исторической картой и историческим источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся

•
•
•
•
•
•

демонстрирует общие представления об историческом процессе;
путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе
частичного использования необходимых умений;
отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• не демонстрирует представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает неверное понимание отдельных элементов исторического содержания;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний
либо отказался отвечать.
Нормы оценок работы с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую
информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география,
искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с
использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный
опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил
поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с
аргументацией свою позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на
информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания к тексту источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;

•

пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в контексте задания.

Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя
соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь
языком карты;
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств),
искажая или не в полном объеме используя картографические термины, затрудняется в
применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;

Содержание курса
Введение.
XX век начинается. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом
сообществе. Особенности периода новейшей истории.
Глава I. Россия и мир в начале XX века.
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада. Процесс модернизации и Россия.
Социальная структура общества. Идейные течения и политические партии.
1905 год: конфликт власти и общества. Причины и этапы революции. Формы революционной
борьбы. Новый политический строй. Социалисты в революции. Либеральные партии.
Организации правых. Начало российского парламентаризма.
Российское общество и реформы. Программа правительства Столыпина. Окончание первой
российской революции. Третьеиюньский режим. Непоследовательность реформаторского курса.
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Экономический подъем в
России. Россия и индустриальные страны Запада. Внешнеполитическое положение России.
Россия и европейские военно-политические союзы.
Глава II. Первая мировая война, революция и гражданская война
в России.
Первая мировая война. Начало всемирного конфликта. Первые месяцы боевых действий.
Борьба на суше и на море, военные действия в 1916-1917 годах. Внутреннее положение в
воюющих странах. Окончание Первой мировой войны. Итоги войны.
В горниле революции. Падение монархии. На пути к Учредительному собранию. Будущее
демократии: парламент или Советы? Большевики приходят к власти. Новый политический
режим. Точки зрения на революционные события 1917 года.
Гражданская война в России. Причины и особенности гражданской войны в России.
Временные рамки гражданской войны. Война «внутри демократии». Красные против белых.
«Военный коммунизм» и его последствия.

Рождение СССР. Российская революция и национальный вопрос. Создание Российской
Федерации. Новые государства на карте бывшей империи. Образование СССР.
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Начало мирного
урегулирования. Заключение мирных договоров. Революционный процесс в Европе.
ПОУ «Россия и мир в 1914 – 1922-х годах». Первая мировая война, послевоенное устройство
мира, Октябрьская революция и появление на карте мира нового государства – СССР. Решение
заданий по типу ЕГЭ.
Глава III. Мир в межвоенный период.
Мировой экономический кризис. Эпоха «процветания» на Западе. «Великая депрессия».
Преодоление кризиса в США. Кризис в Англии и Франции.
Тоталитарные режимы в Европе. Рождение тоталитаризма. Установление фашистского
режима в Италии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим.
Модернизация в странах востока. Восток после окончания Первой мировой войны.
Революционные события в Турции. Национально-освободительное движение в Индии.
Революция в Китае.
Глава IV. СССР на пути социалистического строительства.
НЭП. «Временное отступление». Результаты и противоречия НЭПа. «Культурная революция».
Наследники Ленина. Пути большевистской модернизации.
Строительство социализма в отдельно взятой стране. «Развернутое наступление социализма
по всему фронту». Советская экономическая модель. «Вождь мирового пролетариата».
Изменения в общественном сознании. Новый облик государства.
СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема
мировой революции. Германия между Россией и Западом. Международные связи Советского
Союза. Политика СССР на Дальнем Востоке. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.
Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Дипломатические маневры
накануне Второй мировой войны. Мюнхенский сговор.
ПОУ «СССР в 1920-1930-е годы». НЭП. Индустриализация, коллективизация, репрессии.
Решение заданий по типу ЕГЭ.
Глава V. Вторая мировая война.
Агрессия гитлеровской Германии. Причины, характер, периодизация войны. Разгром Польши.
«Странная война » на Западе. Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Африке и на Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало войны. Подготовка СССР к войне.
Советско-финская война. Дальнейшее территориальное расширение СССР. Нападение
Германии на СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Зимнее
контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии летом и осенью 1942
года. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Складывание Антигитлеровской
коалиции.
Коренной перелом в войне. Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге.
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане. Советское общество в годы войны. Советские
люди на оккупированных территориях.
Победа антигитлеровской коалиции. Наступление Красной Армии в 1944 году. Военные
действия на западе в 1944 году. Положение в Германии. Движение Сопротивления. Завершение
войны в Европе. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги Второй мировой войны.
ПОУ «Вторая мировая и Великая Отечественная война». От Бреста до Берлина. Страны
Антигитлеровской коалиции, конференции «большой тройки», итоги самой кровавой войны в
истории. Решение заданий по типу ЕГЭ.
Глава VI. Биполярный мир и «Холодная война»
Начало противостояния. Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния.
Проба сил: война в Корее.

Мир на грани ядерной войны. Отношения СССР со странами Запада в середине 50-х – начале 60-х
годов. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию. Разрядка международной напряженности. Последний виток
«холодной войны». Идеологическая борьба.
Глава VII. СССР и социалистические страны мира.
СССР: от Сталина к десталинизации. Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура.
Хрущев: реформаторство и утопизм. Конец хрущевского десятилетия. XX съезд КПСС.
«Оттепель».
Кризис «развитого социализма». Власть номенклатуры. Проблемы экономики. Кризис
догматизированной идеологии. Диссидентство. Углубление кризиса «развитого социализма».
Социализм в Восточной Европе. Установление просоветских режимов. Конфликт ТитоСталин. Югославская модель социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в
Польше и Венгрии. «Пражская весна».
Глава VIII. Россия в современном мире.
«Перестройка» и крах социализма в Восточной Европе. «Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция
государственного строя. «Новое мышление» и окончание «холодной войны». Кризис власти. Два президента.
Август 1991 года: революционный поворот истории. Распад СССР и создание СНГ. Предпосылки
преобразований. Революции конца 80-х годов. Национальные конфликты и экономические проблемы.
Становление новой России. Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный
Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года. Выборы в Федеральное собрание.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Новая Конституция Российской
Федерации. Курс на стабилизацию. Федеративные отношения и этнополитические конфликты. Расстановка
политических сил в 1995-1996 годах. Финансовый кризис августа 1998 года. новый облик российского
общества. Социально-экономическая и политическая ситуация на рубеже XX-XXI веков.
Мир в XXI веке. Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы.
Национализм, сепаратизм, экстремизм. Международные отношения. Международные организации и
движения.
Глава X. Россия и мир в новом тысячелетии.
Итоговый урок по теме «Россия и мир в XX столетии». От Российской империи к СССР и
РФ. Страны Запада и Востока в XX столетии, разные модели развития. Две мировые войны.
Итоговое повторение «Россия и мир». Повторение курса «Россия в мире».

