Муниципальное образовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Предмет
Классы очно-заочная группа(ы)
Форма обучения
Уровень
Количество часов
Срок освоения
Ступень
Учитель

История
10-12 гр.
очно-заочная
базовый
10 группа – 68 ч.
11 группа – 68 ч.
12 группа – 68 ч.
3 года
III
Истарханов М.И.
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол №48
от «31» августа 2020 г.

2015-2016 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1. Нормативно1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ
правовые и
«Об образовании в Российской Федерации» ( с
методические
последующими изменениями)
документы
2. Федеральный
компонент
государственного
стандарта общего образования. Часть II. Среднее
(полное) общее образование./ Министерство
образования Российской Федерации. – М. 2004.
3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253
"Об
утверждении
федерального
перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего
общего образования"
4. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021
учебный год, утвержденный педагогическим
советом от _31__ августа 2020г. № 48
5. Положение о рабочей программе МОУ " Вечерняя
школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
3.4.2.2821-5.«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011
г., регистрационный № 19993);
7. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020
г. №103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения
реализации образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ
среднего
профессионального
образования и дополнительных образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»;
8. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020
г. №104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,

2. Учебнометодический
комплекс

3. Особенности
организации

соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные
общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
на
территории
Российской Федерации»;
9. Программы:
-Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.
Программа курса «История России с древнейших
времён до конца 19 в» для 10 класса
общеобразовательных учреждений. 4 изд. –
М.:ООО «ТИД «РС», 2008
-Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.,
Программа курса и тематическое планирование к
учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т.
Минакова. Ю.А. Петрова «История России. 20начало 21 века» Для 11 классов
общеобразовательных учреждений. 5-е изд., испр.
и доп. – М.: ООО «ТИД «РС», 2008
-Сборник нормативных документов.
История/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-2-е
изд.,стереотип.-М.: Дрофа, 2008
- Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.,
Программа курса и тематическое планирование к
учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т.
Минакова. Ю.А. Петрова «История России. 20начало 21 века» Для 11 классов
общеобразовательных учреждений. 5-е изд., испр.
и доп. – М.: ООО «ТИД «РС», 2008
1.Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. 17-19
века. Ч.2: Учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. – 8-е изд. –
М.:ООО «ТИД «РС»,2010
2.Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т.,
Петров Ю.А. История России. 20-начало 21 века»
Учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений. - 10-е изд., – М.: ООО «ТИД «РС»,
2010
3. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т.,
Петров Ю.А. История России. 20-начало 21 века»
Учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений. - 10-е изд., – М.: ООО «ТИД «РС»,
2010
10 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю - 2 (из них очно-2)

учебного
процесса

4. Формы контроля
знаний, умений и
навыков
5. Отличительные
особенности
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской

Количество часов за год – 68(из них очно-68)
11 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю - 2 (из них очно-2)
Количество часов за год – 68(из них очно-68)
12 группа (очно-заочная форма обучения)
Количество часов в неделю - 2 (из них очно-2)
Количество часов за год – 68(из них очно-68)
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Текущий контроль осуществляется с помощью
самостоятельных и контрольных работ.
Промежуточная аттестация – это среднее
арифметическое зачетов по предмету.

Планируемые результаты изучения предмета, курса
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
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.

Содержание учебного предмета, курса
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское
строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война.
Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение
церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий
дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного
строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины
XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических
отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти
XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы,
утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение
Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного
права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения
второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 18771878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю.
Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17
октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А.
Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы.
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и
Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование,
литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой
культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев.
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин.
Учредительное
собрание.
Политика
большевиков
и
установление
однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из
Первой мировой войны.

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция.
«Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики.
Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства.
Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной
(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В.
Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе
международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
Россия в первой половине XIX вв.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических
отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти
XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы,
утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение
Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного
права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения
второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 18771878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю.
Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17
октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А.
Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы.
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и
Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование,
литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой
культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев.
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин.
Учредительное
собрание.
Политика
большевиков
и
установление
однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из
Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция.
«Военный коммунизм».

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики.
Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства.
Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной
(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В.
Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе
международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945
гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение.
Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в
войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы
войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР
в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца
40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы
второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического
развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение
военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения».
Демократизация
политической
жизни.
М.С.Горбачев.
Обострение
межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение
марксистско-ленинской
идеологии.
Ликвидация
неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве.
Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные
настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства.
Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ.
В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и
социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в
мировом сообществе.

Тематическое планирование
11 группа
№

Тема

1
2

Россия в 18 столетии
Россия в 19 столетии
Российская империя накануне I
мировой войны
Россия в годы революций и
гражданской войны
Советское государство и общество в
1920-1930-ее гг.
Повторение по теме: «Россия в первые
десятилетия 20в.»
Всего часов год

3
4
5
6

Количество часов
Очная
Заочная
Всего
форма
форма
10
10
21
21
10
10
8

-

8

16

-

16

3

-

3

68

-

68

12 группа
№

Тема

1

Россия в 19 столетии
Российская империя накануне I
мировой войны.
Россия в годы революций и
гражданской войны
Советское государство и общество в
1920-1930-ее гг.
Великая Отечественная война
Советский союз в первые послевоенные
десятилетия.1945-1964гг.
СССР в годы “коллективного
руководства”
Перестройка и распад советского
общества

2
3
4
5
6
7
8
9

Россия на рубеже 20-21 вв.
Всего часов год

Количество часов
Очная
Заочная Всего
форма
форма
18
18
7
7
5

-

5

11

-

11

6

-

6

6

-

6

3

-

3

6
68

-

6
68

6

6

