
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  истории в 11 классе  составлена на основе  Примерной 

программы для 11 класса Волобуева О.В., В.А.Клокова, С.В. Тырина  Базовый уровень,  

«Россия в мире с древнейших времён до начала XXI века» М., «Дрофа», 2017 г.  Курс  

отражает основные этапы, процессы, события  истории нашего отечества с древнейших 

времен до начала XX века, что соответствует второму концентру исторического 

образования на основе историко-культурного стандарта. (Первый концентр- 5-10 

классы). 

Учебное пособие для 11 класса: 

Волобуев О. В., Абрамов А. В., Карпачев С. В.и др. Россия в мире с древнейших времён 

до начала XX века, базовый уровень. М., «Дрофа», 2020г. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость 

от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки обучающихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 

базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного  процесса. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, а с учетом 

учебного плана школы, программа рассчитана на 34 учебных недели, т.е. на 136 часов, в 

том числе: в X и XI классах по 68 часов, из  расчета 2 учебных часа в неделю.  

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории   

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для XI класса – 68 часов изучения истории 

России в мире с древнейших времён до начала XX века. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в 

сочетании со стадиальным. В основном планирование реализуется в форме 

комбинированных уроков, уроков изучения нового материала, лабораторно- 

практических занятий по учебнику, уроков обобщения. 

Задачи курса: 

• систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых обучающимися; 

• обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

• правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 



• формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

• осознание обучающимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, 

понимание вклада России в мировую культуру; 

• воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим, 

далёким по времени и современным культурам. 

• формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции - неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к 

истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского 

народа и других народов страны; 

• воспитание обучающихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путём поиска их мирного решения. 

Цели курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  



Предпочтительные методы обучения: лекция, частично-поисковый метод, работа с 

источником; формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа, 

коллективная работа, работа в парах; средства обучения: учебник, компьютер, 

мультимедиа. 

2.Организация контроля: 

При изучении курса проводится 3 вида контроля: входной, текущий – контроль в 

процессе изучения тем и итоговый – контроль в конце учебного года. 

3.Предполагаемые результаты: 

В результате изучения истории на базовом уровне  обучающийся 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 поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



4.Критерии и нормы оценки 

 
Познавательные 

уровни и критерии оценки 

ЗНАНИЕ 

(запомнил, воспроизвел, узнал)  - 

 отметка «3» 

ПОНИМАНИЕ 

(объяснил, привел пример, проиллюстрировал, перевел с одного информационного языка на другой) - 

отметка «4» 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(воспользовался знанием для 

 решения проблемы, сделал 

 выводы): 

- по образцу - отметка «4»; 

- в новой ситуации - отметка «5»; 

ОБОБЩЕННАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

(разделил целое на части и соединил в новое целое):    отметка «5» 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

(дал адекватную отметку, выразил обобщенное отношение к объекту изучения, выполнил творческую 

работу, отражающую сущностную значимость) 

отметка «5» 

 

5.Основное содержание курса «Россия в мире. История с древнейших времён  до  

начала  ХХ века» 

В 11 классе (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. 1 час 

Задачи и особенности учебного курса Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. История в системе гуманитарных 

наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-

культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория 

модернизации. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям  3 часа 

 Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока . Античные цивилизации 

Средиземноморья  

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 8 часов 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Средневековые 

цивилизации Востока  

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье .  Возникновение 

Древнерусского государства. Крещение Руси . Древнерусское государство и общество.  

Культура и быт населения Древней Руси.  

Тема  III. Россия и мир в XI — середине XV в. 7 часов 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. Взаимодействие 

средневековых цивилизаций. Политическая раздробленность Руси.  Русские княжества и 



Золотая Орда.  Москва во главе объединения русских земель. Русская средневековая 

культура  

Тема  IV. Мир в начале Нового времени 8 часов 

 Европа меняет себя и мир. Формирование Российского государства. Страны Западной 

Европы в XVII в.  Кризис государства и общества в России. Смутное время. Становление 

самодержавия Романовых. Начало формирования многонационального Российского 

государства. Русская культура в середине XV—XVII вв.  

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 часов 

 Эпоха Просвещения. Революции XVIII столетия. Власть и общество в России в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России . Расширение территории Российской 

империи. Образование, наука и культура . 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 часов 

 Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада. Идейные течения и политические партии. 

Революции и реформы. Колониальные империи . Модернизационные процессы в мире 

великих держав.  

Тема VII. Россия на пути модернизации 8 часов 

 Российское государство в первой половине XIX в.  Общественная жизнь России в 

первой половине XIX в.  Реформы 1860–1870-х гг. в России. Общественное движение в 

России во второй половине XIX в. Россия — многонациональная империя. Россия в 

системе международных отношений. 1815—1878 гг.  

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 часов 

Внешняя политика России в начале XX в.  Новые тенденции в развитии индустриального 

общества .  Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Первая 

российская революция. Думская монархия и столыпинские реформы.  

Тема  IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 8 часов 

 Развитие мировой научной мысли. Мировая литература и художественная культура. 

Культура России в XIX в. Развитие российской культуры в начале ХХ в. 

Уроки итогового повторения 2 часа 

Итоговый контроль 2 часа 

5. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 От первобытности к древним цивилизациям   3 

3 Средневековое общество в VI—X вв. 8 

4 Россия и мир в XI — середине XV в. 7 

5 Мир в начале Нового времени 8 

6 Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 

7 Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 

8 Россия на пути модернизации   8 

9 Россия и мир в начале ХХ в 6 

10 Тема  IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 8 

11 Итоговое повторение и контроль 4 



 Итого 68 

   

6. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Кол-во 

в теме 

Тема урока Дата Коррект

ировка 

даты 

1 1 Вводный урок. Россия и мировой исторический 

процесс. 

01.09  

Тема I. 3 часа 

2-3 1-2  Древнейшее человечество и цивилизации 

Древнего Востока 

04.09 

08.09 

 

4 3 Античные цивилизации Средиземноморья  11.09  

                                                Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 8 

часов 

5-6 1-2 Становление западноевропейской и 

восточнохристианской цивилизаций. Входной 

контроль. 

15.09 

18.09 

 

7 3 Средневековые цивилизации Востока.  22.09  

8 4 Народы и государства Восточной Европы в 

раннее Средневековье  

25.09  

9 5 Возникновение Древнерусского государства. 

Крещение Руси  

29.09  

10 6 Древнерусское государство и общество  02.10  

11 7 Культура и быт населения Древней Руси  06.10  

12 8 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Средневековое общество в VI—X вв.» 

09.10  

                                                 Тема  III. Россия и мир в XI — середине XV в. 7 

часов 

13 1 Экономическое, социальное и политическое 

развитие Западной Европы 

13.10  

14 2 Взаимодействие средневековых цивилизаций  16.10  

15 3 Политическая раздробленность Руси  20.10  

16 4 Русские княжества и Золотая Орда  23.10  

17 5 Москва во главе объединения русских земель  27.10  

18 6 Русская средневековая культура  30.10  

19 7 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия и мир в XI — середине XV в.» 

10.11  

                                              Тема  IV. Мир в начале Нового времени 8 часов 

20 1 Европа меняет себя и мир  13.11  

21 2 Формирование Российского государства  17.11  

22 3 Страны Западной Европы в XVII в. 20.11  

23 4 Кризис государства и общества в России. 

Смутное время  

24.11  

24 5  Становление самодержавия Романовых  27.11  

25 6  Начало формирования многонационального 

Российского государства  

01.12  

26 7  Русская культура в середине XV—XVII вв.  04.12  



27 8 Повторительно-обобщающий урок по теме: « 

Мир в начале Нового времени» 

08.12  

Тема V . Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 часов 

28 1 Эпоха Просвещения 11.12  

29 2  Революции XVIII столетия 15.12  

30 3 Власть и общество в России в XVIII в.  18.12  

31 4 Социально-экономическое развитие России  22.12  

32 5 Расширение территории Российской империи 25.12  

33-

34 

6-7 Образование, наука и культура  29.12 

12.01 

 

35 8 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Запад и Россия в эпоху Просвещения» 

15.01  

Тема VI.  Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 часов 

36 1 Западная Европа и Россия в эпоху 

Наполеоновских войн 

19.01  

37 2 Промышленный переворот и становление 

индустриального Запада 

22.01  

38 3 Идейные течения и политические партии  26.01  

39 4 Революции и реформы 29.01  

40 5 Колониальные империи 02.02  

41 6 Модернизационные процессы в мире великих 

держав 

05.02  

42 7 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Индустриальная цивилизация в XIX в.» 

09.02  

                                                  Тема VII. Россия на пути модернизации  8 часов 

43 1 Российское государство в первой половине XIX 

в. 

12.02  

44 2 Общественная жизнь России в первой половине 

XIX в.  

16.02  

45-

46 

3-4  Реформы 1860–1870-х гг. в России 19.02 

26.02 

 

47 5 Общественное движение в России во 

второй половине XIX в. 

02.03  

48 6 Россия — многонациональная империя  05.03  

49 7 Россия в системе международных отношений. 

1815—1878 гг. 

12.03  

50 8  Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия на пути модернизации» 

16.03  

                                                         Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 часов 

51 1 Внешняя политика России в начале XX в.  19.03  

52 2 Новые тенденции в развитии индустриального 

общества 

30.03  

53 3 Российская империя: самодержавие и общество 

на рубеже веков 

02.04  

54 4 Первая российская революция 06.04  

55 5 Думская монархия и столыпинские реформы 09.04  



56 6 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия и мир в начале ХХ в.» 

13.04  

Тема  IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 8 часов 

57-

58 

1-2 Развитие мировой научной мысли  16.04 

20.04 

 

59-

60 

3-4 Мировая литература и художественная 

культура 

23.04 

27.04 

 

61-

62 

5-6 Культура России в XIX в. 30.04 

04.05 

 

63-

64 

7-8 Развитие российской культуры в начале ХХ в. 07.05 

11.05 

 

65-

66 

1-2 Уроки итогового повторения 14.05 

18.05 

 

67  Промежуточная аттестация 21.05  

68  Итоговый урок 25.05  

 


