Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу История России составлена на основе примерной программы
среднего (полного) общего образования, обеспечивает выполнение федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам учебного предмета с учетом
межпредметных

и

внутрипредметных

связей,

логики

учебного

процесса,

возрастных

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции
исторического образования.
Цели
Изучение Истории России на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне 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 умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая

программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: развитие
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинноследственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики
изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
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классификации объектов, развитие умений и навыков поиска нужной информации по заданной
теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный
ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания
достоверности

полученной

информации,

передачи

содержания

информации

адекватно

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы
в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Преемственность

соблюдается с

курсом

«Всеобщей

истории»,

«Истории

России», изученными в 5-9-х и 10-ом классах.
Межпредметные связи осуществляются

с

курсами

обществознания,

литературы,

географии, а также предметов образовательной области «Искусство».
Реализация

данной

программы

позволяет

использовать

следующие технологии: дифференцированного обучения, полного усвоения, информационнокоммуникативной, модульной, проектной деятельности, а также различные формы и методы
работы: индивидуальные,

групповые,

парные,

ролевые

через

классно-урочную

систему организации учебного процесса.
Изучение данного курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых
знаний, умений, навыков.
На изучение Истории России в XI классе (конец XIX в. – начало XXI вв.) отводится 35
часов. В программе изменено количество часов на изучение отдельных тем. Произведена
структурная перестановка порядка изучения тем, расширение материала с целью подготовки
обучающихся к итоговой аттестации. Выделено время на итоговое предэкзаменационное
повторение. Промежуточная аттестация предусмотрена в виде тестирования в конце изучения
каждой темы.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту.
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Содержание программы
Россия в конце XIX - начале XX века (5 ч)
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Обострение

экономических

и

социальных

противоречий

в

условиях

форсированной

модернизации. Сохранение остатков крепостничества.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в
Первой мировой войне 1914-1918 гг.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в
искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России (3 ч)
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. Кризис власти. Маргинализация общества.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.
Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор Итоги и уроки Гражданской войны.
Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. (4 ч)
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.

Успехи,

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического
Коллективизация,

ее

развития.

социальные

Индустриализация,
и

экономические

ее

источники
последствия.

и

результаты.
Противоречия

социалистической модернизации.
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Конституция

1936

г.

Централизованная

(командная)

система

управления.

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата.
Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции».
Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье.
Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая

стратегия

СССР

в

период

между

мировыми

войнами.

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в
1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение
территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 ч)
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда.
Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе.
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.
Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное
ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на
фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения.
Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой
войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.
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СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч)
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. СССР в
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в период
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (4 ч)
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого
социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций
в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева».
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика
разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном
творчестве.
Советское общество в 1985-1991 гг. (3 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия.

Введение

принципов

самоокупаемости

и

хозрасчета,

начало

развития

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Формирование
многопартийности. Декларации о суверенитете союзных республик.
Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
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«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия.
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической
системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.) (4 ч)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентябряоктября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественнополитическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических
партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социальнополитических сил.

Участие России в формировании современной международно-правовой

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств.

Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы

борьбы с международным терроризмом.
Российская

культура

в

условиях

радикальных

социальных

преобразований

и

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к
историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.
Особенности современного развития художественной культуры.
Итоговое повторение по курсу Истории России (2 ч)
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Требования к уровню подготовки выпускника
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;


особенности

исторического,

социологического,

политологического,

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого, взаимосвязь и
особенности истории мира;
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;

•

систематизировать разнообразную информацию на основе своих представлений об

общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
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•

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
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 поведения;
•

осознания

себя

как

представителя

исторически

сложившегося

гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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Учебно-методическое обеспечение

1.

История России с древнейших времен до наших дней. Том 1 - Сахаров А.Н.,

Боханов А.Н. - 2015г.

2.

История России с древнейших времен до наших дней. Том 2 - В.И. Буганов,

П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров. - 2015г. Изд. 3-е. - М.: Просвещение, 2012. - 372

3.

История России. Документы и материалы. М., «Дрофа», 2012

4.

Отечественная история. 11 класс. Документы и справочные материалы. М.

«Просвещение», 2015 г.

5.

Уроки по Истории Отечества Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.

6.

Цикл документального фильма «История России с10 по 21 века»

7.

Интерактивная доска

8.

Персональный компьютер – рабочее место учителя

9.

Мультимедиа проектор

10.

Исторические карты «Коллективизация в СССР», «Великая Отечественная

война», «СССР во второй половине 20 века».
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