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Пояснительная записка.

Рабочая программа к учебнику А.А.Данилов, Л.Г.. Косулина «Россия в мире 10-11 класс» для
общеобразовательных организаций. (Базовый уровень)» подготовлена в соответствии с ФГОС СОО,
Историко-культурным  стандартом  и  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по
отечественной истории для 11 класса. Данная примерная рабочая  программа рассчитана на 68 часов
учебного времени.

Планируемые результаты  освоения учебного материала.

Личностные:

1.Ответсивенное отношение к образованию на протяжении всей жизни, в том числе к 
самообразованию;

2.Осознанность в выборе профессии и возможности реализации собственных жизненных ланов;

Метапредметные:

1.Умение самоопределяться в деятельности;

2.Умение логически мыслить(устанавливать образовательные цели, оценивать и ннтерпретировать 
информацию).

3.Умение сотрудничать(продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, решать 
конфликты).

Предметные:
• характеризовать этапы становления исторической науки;
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного

развития России в глобальном мире;
• датировать  важнейшие события  и процессы отечественной истории из раздела  дидактических

единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития
мировой истории;

• пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
• характеризовать  особенности  исторического  пути  России  и  оценивать  её  роль  в  мировом

сообществе,  рассматривать  историю России как  неотъемлемую часть  мирового  исторического
процесса;

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

• оценивать роль личности в отечественной истории;
• ориентироваться в  дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их

современных версиях и трактовках;
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• 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;
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• вести  диалог  и  обосновывать  свою  точку  зрения  в  дискуссии  по  исторической  тематике;
обучающиеся получат возможность научиться:
• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
• соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и  поступки  исторических

личностей;
• определять место и время создания исторических документов;
• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой

истории;
• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;

Содержание учебного предмета.

Наименование 
раздела

Всего
часов

Содержание раздела Формы
неурочной
деятельности

Требования  к  уровню
подготовки учеников

Введение 1 Знать  и  самостоятельно
формулировать
исторические  понятия,
выделять  причины  и
повод,  работать  с
хронологией,  знать
периодизацию.

Раздел I. От
первобытности к

древнейшим
цивилизациям

4 Древнейшие 
человечество и 
цивилизации Древнего
Востока. Античные 
цивилизации 
Средиземноморья.
Повторительно-
обобщающий урок по 
теме.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Составлять  и
анализировать
историческую  таблицу.
Уметь  давать  анализ
экономического  и
политического  развития
государства.

Раздел II.
Средневековое

общество в VI-X вв.

8 Становление Западно-
Европейской и 
Восточно-
христианской 
цивилизаций. 
Средневековые 
цивилизации Востока. 
Народы и государства 
Восточной Европы в 

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Знать  и  самостоятельно
формулировать
исторические  понятия,
выделять  причины  и
повод,  работать  с
хронологией,  знать
периодизацию.Составлять
хронологическую
таблицу,  уметь
аргументировать
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раннее 
средневековье. 
Возникновение 
Древнерусского 
государства. Крещение
Руси. Древерусское 
государство и 
общество. Культура и 
быт населения 
Древней 
Руси.Повторительно-
обобщающий урок.

различные точки зрения.

Раздел III.Россия и
мир в XI- середине

XV.

8 Экономическое, 
политическое 
развитие Западной 
Европы. 
Взаимодействие 
Средневековых 
Цивилизаций. 
Политическая 
Раздробленность Руси.
Русские княжества и 
Золотая Орда. Москва 
в центре объединения.
Русская средневековая
культура. 
Повторительно-
обобщающий урок

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Знать  и  самостоятельно
формулировать
исторические  термины  и
определения,  Понимать и
анализировать  различные
точки  зрения  на
исторический процесс.

Раздел  IV.  Мир  в
начале  Нового
времени.

9 Европа  меняет  себя  и
мир.  Формирование
Российского
государства.
Государства  Европы в
XVII вв.  Смутное
время  в  России.
Становление
Самодержавия
Романовых.  Начало
формирования
многонационального
государства.  Русская
культура.
Повторительно-
обобщающий урок.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Аналитическая  работа  с
периодизацией,  работа  с
исторической  картой,
составление
хронологической
таблицы,  работа  с
историческими
понятиями,  работа  в
группах  по  созданию
проекта.

Раздел  V.  Запад  и
Россия  в  эпоху
Просвещения.

8 Эпоха  Просвещения.
Революции   XVIII
вв.Власть  и  общество
России  в  XVIII в.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита

Знать  и  самостоятельно
формулировать
исторические  термины  и
определения,  Понимать и
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Социально-
экономическое
развитие.  Расширение
территории  России.
Образование,  наука,
культура.
Повторительно-
обобщающий урок.

проекта. анализировать  различные
точки  зрения  на
исторический процесс

Раздел  VI.
Индустриальная
цивилизация  в
XVII вв.

7 Западная  Европа  и
Россия  в  эпоху
Наполеоновских воин.
Промышленный
переворот  и
становление
индустриального
Запада.  Идейные
течения  и
политические  партии.
Революции  и
реформы.
Колониальные
империи.
Модернизационные
процессы  в  мире
Великих  держав.
Повторительно-
обобщающий урок.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Аналитическая  работа  с
периодизацией,  работа  с
исторической  картой,
составление
хронологической
таблицы,  работа  с
историческими
понятиями,  работа  в
группах  по  созданию
проекта.

Раздел  VII.  Россия
на  пути
модернизации.

9 Российское
государство  в  первой
половине  XIX века.
Общественная  жизнь
в  России.  Реформы
1860-1870-х  годов.
Общественное
движение в России во
второй  половине  XIX
века.  Россия
многонациональная
империя.  Россия  в
рамках
международных
отношений  1815-
1878гг.
Повторительно-
обобщающий урок.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Аналитическая  работа  с
периодизацией,  работа  с
исторической  картой,
составление
хронологической
таблицы,  работа  с
историческими
понятиями,  работа  в
группах  по  созданию
проекта.

Раздел  VIII.
Россия  и  мир  в
начале XXвв.

6 Внешняя  политика
России.  Начало
индустриального
общества.  Российская
империя:
самодержавие  на
рубеже  веков.  Первая
Российская
революция.  Думская
монархия  и
столыпинские
реформы.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Аналитическая  работа  с
периодизацией,  работа  с
исторической  картой,
составление
хронологической
таблицы,  работа  с
историческими
понятиями,  работа  в
группах  по  созданию
проекта.
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Повторительно-
обобщающий урок.

Раздел  XIX. Наука
и  культура  в  XIX
начале –XX веков.

8 Развитие  мировой
научной  мысли.
Мировая литература и
художественная
культура.  Развитие
Российской  культуры.
Повторительно-
обобщающий урок.

Моделирование
проекта по теме.
Создание
проекта.  Защита
проекта.

Всего: 68
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7

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 ч)
№

урока
Тема урока (номер

параграфа в учебнике)
Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

Дата
проведения

(план )

Дата
проведения

( факт)

1 Введение 1 Определение и характеристика 
цивилизационных культурно-исторических 
особенностей России. Сопоставление этапов 
российской истории с периодизацией 
мировой истории. Характеристика видов 
исторических источников

2 Древнейшее человечество и 
цивилизации Древнего 
Востока.

1

Восприятие и анализ информации, 
представленной учителем.

3 Древнейшее человечество и 
цивилизации Древнего 
Востока.

1 Восприятие и анализ информации, 
представленной учителем. Объяснение 
особенностей расселения человека на 
территории современной России

4 Античные цивилизации 
Средиземноморья.

1

Характеристика малых государства 
Причерноморья в эллинистическую эпоху

5 Повторительно-
обобщающий урок.

1 Анализировать полученные знания, 
применять полученные знания.
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8

6 Становление 
западноевропейской и 
восточнохристианской 
цивилизаций.

1

Анализ условий складывания государства
7 Становление 

западноевропейской и 
восточнохристианской 
цивилизаций.

1

Анализ условий складывания государства
8 Средневековые цивилизации 

Востока.
1

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных 
на предыдущем уроке

9 Народы и государства 
Восточной Европы в раннее 
средневековье

1 Выбор формы, подбор материала и 
иллюстраций, составление плана 
выступления каждой группы. Если было дано 
опережающее задание - представление 
презентаций. Выступление перед классом. 
Определение критериев оценки деятельности 
каждой группы.

10 Возникновение 
Древнерусского государства. 
Крещение Руси.

1
Определение цели, задач, алгоритма учебной 
и познавательной деятельности. Анализ 
информации о причинах и начале 
становления государства.

11 Древнерусское государство и 
общество.

1 Анализ зависимого и свободного населения 
Древней Руси. Характеристика исторических 
понятий.

12 Культура и быт Древней Руси. 1 Анализировать культурные достижения 
Древней Руси.

13 Повторительно-обобщающий 
урок.

1 Анализировать полученные знания, 
применять полученные знания.

14 Экономическое, политическое,
социальное развитие стран 
Западной Европы

1 Объяснять политическое, экономическое, 
общественное развитие.

15 Взаимодействие 
Средневековых цивилизаций.

1 Анализировать становление цивилизаций 
Европы и Востока.

16 Политическая 
раздробленность Руси.

1 Анализировать причины, особенности 
раздробленности .Характеризовать  
кнкняжества.

17 Русские княжества и Золотая 
Орда.

1 Анализировать взаимоотношения русских 
княжеств с Золотой Ордой.
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18 Москва во главе объединения 
русских земель.

1 Анализировать причины складывания 
Московского государства.

19 Русская средневековая 
культура.

1 Сравнивать культуру эпохи раздробленности 
и Московской Руси.

20 Самостоятельная работа и 
проектная деятельность 
учащихся

1

Работа над проектом
21 Повторительно-обобщающий 

урок.
1 Анализировать полученные знания, 

применять полученные знания.
22 Европа меняет себя и мир. 1 Анализировать политические, экономические,

социальные изменения.
23 Формирование Российского 

государства
1 Анализ Российсого государства в XVI-XVII 

веках.
24 Страны Западной Европы в 

XVII веке.
1 Сравнивать английский и французский 

абсолютизм.
25 Кризис государства и 

общества в России в смутное 
время

1

Анализировать причины смуты, 
характеризовать правителей в годы Смуты.

26 Становление самодержавия 
Романовых.

1 Выделять особенности Российского 
самодержавия

27 Начало формирования 
многонационального 
Российского государства.

1

Расширение границ российского государства, 
работать с исторической картой

28 Русская культура середины 
XV-XVII веков.

1 Сравнивать культуру различных эпох, 
выделять общее и различное.

29 Самостоятельная работа и 
проектная деятельность 
учащихся

1

Работа над проектом
30 Повторительно-обобщающий 

урок.
1 Анализировать полученные знания, 

применять полученные знания.
31 Эпоха Просвещения 1 Анализировать новаторские идеи эпохи 

Просвещения.
32 Революции XVIII столетия. 1 Анализировать американскую и французскую 

революции.
33 Революции XVIII столетия. 1 Анализировать американскую и французскую 

революции.
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34 Власть и общество в России в 
XVIII веке.

1 Характеристика политического устройства и 
общественных отношений данного периода.

35 Социально-экономическое 
развитие России.

1 Выделять новые явления в экономике и 
изменения в социальной сфере общества.

36 Расширение территории 
Российской империи.

1 Анализировать историческую карту, 
сравнивать территорию различных эпох.

37 Образование, наука, культура 1 Сравнивать культуру различных эпох, 
выделять общее и различное.

38 Повторительно-обобщающий 
урок.

1 Анализировать полученные знания, 
применять полученные знания.

39 Западная Европа и Россия в 
эпоху Наполеоновских войн.

1 Анализировать историческую карту, 
сравнивать территорию различных эпох.

40 Промышленный переворот и 
становление индустриального 
Запада.

1 Давать определения, анализировать 
статистические данные приведённые в 
таблице

41 Идейные течения и 
политические партии

1 Сравнивать консерватизм, либерализм, 
национализм.

42 Революции и Реформы. 1 Прослеживать динамику социальных 
изменений

43 Колониальные империи. 1 Прослеживать динамику формирования 
колониальных империй

44 Модернизационные процессы 
в мире Великих держав.

1 Мониторинг изменений в экономической и 
политической сферах.

45 Повторительно-обобщающий 
урок.

1 Анализировать полученные знания, 
применять полученные знания.

46 Российское государство в 
первой половине XIX в.

1 Анализ территории, населения, 
геостратегического положения.

47 Общественная жизнь в первой 
половине XIX в

1 Характеристика взглядов декабристов, 
западников, славянофилов.

48 Реформы 1860-1870-х гг. 1

Сущность Великих реформ
49 Реформы 1860-1870-х гг. 1 Историческое значение реформ. Начало 

формирования правового государства.
50 Общественная жизнь во 

второй половине XIX в
1 Анализировать причины возникновения 

народничества и марксизма в России.
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51 Россия – многонациональная 
империя.

1 Анализировать историческую карту, 
сравнивать территорию различных эпох.

52 Россия в системе 
международных отношений 
1815-1878

1 Анализировать историческую карту, 
сравнивать территорию различных эпох. 
Сравнивать по алгоритму войны, которые 
вела Россия в данную эпоху.

53 Самостоятельная работа и 
проектная деятельность

1

Работа над проектом
54 Повторительно-обобщающий 

урок.
1 Анализировать полученные знания, 

применять полученные знания.
55 Внешняя политика России в 

начале XX вв.
1 Анализировать причины, характер, 

историческое значение войн в данную эпоху, 
выделять основные направления внешней 
политики.

56 Новые тенденции в развитии 
индустриального общества

1 Изучить и сравнить три модели 
модернизации.

57 Российская империя, 
самодержавие и общество на 
рубеже веков

1 Сравнительный анализ политического 
устройства и общественного развития России 
и Европейских государств.

58 Первая Российская революция. 1 Анализировать причины, характер, движущие
силы, особенности хода, итоги и значение 
революции

59 Думская монархия и 
столыпинские реформы.

1 Анализ послереволюционного развития 
государства.

60 Повторительно-обобщающий 
урок.

Анализировать полученные знания, 
применять полученные знания.

61 Развитие мировой научной 
мысли

1 Раскрывать сущность понятий в области 
культуры

62 Мировая литература и 
художественная культура

1 Раскрывать сущность понятий в области 
культуры

63 Культура России в XIX в 1 Анализировать преемственность российской 
культуры на протяжении веков

64 Развитие Российской культуры
в начале XX в

1 Появление новых направлений в культуре их 
анализ и влияние Российской культуры на 
мировую культуру.
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65 Самостоятельная работа и 
проектная деятельность

1

Работа над проектом
66 Самостоятельная работа и 

проектная деятельность
1

Работа над проектом
67 Повторительно-обобщающий 

урок. Контрольная работа в 
рамках промежуточной 
аттестации

1

Контрольная работа
68 Итоговый урок 1

Повторение
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