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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по учебному предмету «История в лицах» для 11В класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по истории МО РФ 2004 г. 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 

2012 г. № Пр.-1334. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 
 

Цели и задачи 

Основная цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества  в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения курса  в 11-м классе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 
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 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 развитие у учащихся потребности непрерывного гуманитарного  образования, способствующего становлению гражданской позиции 

 

Ценностные ориентиры 

Программа помогает усвоить базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 
Духовно-нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними: 
 национальное государство; 
 формирование национальной идентичности; 
 патриотизм; 
 гражданское общество; 
 многообразие культур; 
 межэтнический мир; 
 социализация; 
 развитие; 
 базовые национальные ценности; 
 духовно-нравственное развитие личности; 
 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ Лицея  №6 г. Невинномысска  отводит на изучение курса «История в лицах» в 11В  классе 34 учебных часа, из расчета 1 урок в 

неделю. 

Учебно – методический комплекс: 

Учебник:  

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. История Отечества . XX - начало XXI в.: Учебник для 11 класса средних общеобразоват. учебных 

заведений (Базовый и профильный уровень). – М.: «ТИД» Русское слово – РС», 2011. 
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Дополнительные источники: 

1. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России.— М., 2011.  

2. Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых.— М., 2002. 

3. История России в лицах: V—XX вв. — М., 2007. 

4. Великие полководцы Второй мировой войны.— М., 2006.  

5. Интернет-ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою страну, за 

историческое прошлое многонационального народа; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего каря в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей много национального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально – нравственного опыта  предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре других народов. 

Метапредметные результаты изучения истории включают: 

 способность сознательно организовывать т регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями; 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого неделимого многонационального государства; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 
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 овладение целостным представлением об историческом пути народов мира и народов России, базовыми знаниями о закономерностях 

истории; 

 формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

 создание основы для формирования у учащихся интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний. 

Предполагается, что в результате изучения курса ученик 11 класса  должен овладеть следующими знаниями и умениями. 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 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 изученных 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; 

 формулировать цель, задачи, гипотезу исследования 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
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 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» В 11В КЛАССЕ 

Правители и политики. (14 часов). Последний российский император. Реформаторы начала 20-ого века: С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.А. 

Столыпин. В.И. Ленин и большевистская гвардия. И.В. Сталин. Время перемен: Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин. 

Политики современной России. 

Полководцы. (8 часов). Русские полководцы начала 20 века: герои русско-японской войны; полководцы первой мировой (А.А. 

Брусилов). Командиры и генералы Красной и Белой армий: М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. Врангель. 

Полководцы Великой Отечественной войны: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Деятели науки и культуры и спорта. (10 часов). Русские художники начала 20 века. "Серебряный век" русской поэзии. Городской 

романс. Космическая эпопея: И.В. Курчатов, С.П. Королев, Ю.А. Гагарин. Лидеры правозащитного движения: А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын. 

Итоговое повторение и годовая контрольная работа – 2 часа. 

 

Формы контроля 

Формами текущего контроля являются тестовые работы. Промежуточная аттестация - в конце учебного года. 

Плановых контрольных работ  -  1. 

Тестовых  работ - 4. 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по курсу  «История в лицах» в  11В классе указан в 

Приложении 1. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

Оценивание осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями и 

порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень 

приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами 

обучения; полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления 

высказывания; аккуратность выполнения письменных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития 

учащегося. 



 
 

7 

 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке, тематический тест, сообщение (проблемное задание), эссе (историческое сочинение), 

письменная работа в тетрадях, домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии 

с требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка 

«5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100-90 % 89-65 % 64-45% 44-0% 

Высокий уровень (отметка «5»)  - выполнено 90-100% заданий диктанта, 

теста. 

Повышенный уровень (отметка «4»)  - выполнено 65-89% заданий диктанта, теста. 

Базовый уровень (отметка «3»)  - выполнено 64-45% заданий диктанта, теста. 

Низкий уровень (отметка «2»)  - выполнено менее 45% заданий диктанта, теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 
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Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос). Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5». Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, 

знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, умение 

формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, 

приводить и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 

11В КЛАСС        34 ЧАСА 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Кол-во часов 

1 05.09  Введение в спецкурс «История в лицах». 1 

2-3 12.09 

19.09 

 Николай II - последний российский император. 2 

4 26.09  Реформаторы России начала XX века. 1 

5 03.10  Русские полководцы начала XX века: герои русско-японской войны. 1 

6 10.10  Русские художники начала XX века. 1 

7 17.10  «Серебряный век» русской поэзии. Тест 1 

8 24.10  Полководцы Первой мировой войны. 1 

9-10 31.10 

14.11 

 В.И. Ленин и большевистская гвардия. 2 

11-12 21. 11 

28.11 

 Командиры и генералы Красной и Белой армий. Тест 2 

13 05.12  И.В. Сталин: штрихи к портрету. 1 

14 12.12  Сталинское окружение 30-х годов. 1 

15 19.12  А. Стаханов и другие скоростники. 1 

16 26.12  Деятели «культурной революции». 1 

17-19 16.01 

23.01 

30.01 

 Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тест 3 

20-21 13.02 

20.02 

 Н.С. Хрущев: изменения в системе. 2 

22 27.02 

 

 Космическая плеяда. 1 

23 06.03  Деятели «оттепели». 1 

24-25 13.03 

20.03 

 Л.И. Брежнев: эпоха «застоя». 2 

26 03.04  А.Н. Косыгин и его экономические реформы. 1 

27-28 10.04  Деятели науки и культуры 60-80-х годов. Тест 2 
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17.04 

29 24.04  Лидеры правозащитного движения в СССР. 1 

30 08.05  Годовая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 

31 15.05  Герои спорта: олимпиада 1980 года. 1 

32 18.05  М.С. Горбачев и лидеры «перестройки». Тест 1 

33 22.05  Б.Н. Ельцин: время перемен.  1 

34 27.05  Итоговое повторение по курсу: роль личности в истории. 1 
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Приложение 1. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» В 11В КЛАССЕ                                                                                             

 

Демонстрационный вариант 

1) Какие три из перечисленных личности относятся к периоду гражданской войны в России? (2б) 

А) М. Горбачев 

Б) М. Фрунзе 

В) А. Колчак 

Г) Е. Миллер 

Д) П. Столыпин 

Е) Ю. Витте 

Ответ:  

   

2) Установить соответствие между личностью и фактами.(2б) 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

А) Ю. Витте 1) разгром войск Врангеля в Крыму 

Б) П. Столыпин 2) создание Первой конной армии 

В) М. Фрунзе 3) денежная реформа 

Г) С. Буденный 4) аграрная реформа 

 5) принятие второй Конституции СССР 

Ответ:  

А Б В Г 

    

3) Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию государственного деятеля, о котором идет речь. (1б) 

«Он многое задумывал осуществить. «Дайте только 20 спокойных лет – и вы не узнаете России», - говорил премьер. Так это или не так, нам не 

дано узнать. 1 сентября 1911 г. он был смертельно ранен в Киеве. Один из наиболее ярких премьер-министров России унес с собой 

большинство своих планов и начинаний». 

Ответ: _______________. 

4) Какие три из перечисленных событий относятся к периоду И. Сталина? (2б) 

А) Создание совнархозов 

Б) Борьба с космополитами 
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В) Разрыв отношений с Югославией 

Г) Борьба с диссидентами 

Д) Расхождение интересов с союзниками по борьбе с фашизмом 

Е) Проведение политики разрядки международной напряженности 

Ответ:  

   

5) Установить соответствие между событиями и личностями. (2б) 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) испытание водородной бомбы 1) А. Сахаров 

Б) испытание первой атомной бомбы 2) И. Курчатов 

В) подписание договора между СССР, США и 

Великобританией о запрещении ядерных 

испытаний в атмосфере, космосе и под водой 

3)Н. Хрущев 

Г) авария на Чернобыльской АЭС 4) М. Горбачев 

 5) Б. Ельцин 

Ответ:  

А Б В Г 

    

6) Прочтите отрывок из выступления государственного деятеля СССр по Центральному телевидению в декабре 1991 г. и 

напишите его фамилию. (1б) 

«В силу сложившейся ситуации… прекращаю свою деятельность… Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу 

мудрость и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой 

современной и достойной жизни…». 

Ответ: ____________________. 

7) Какие три из перечисленных событий произошли в царствование Николая II?(2б) 

А) Денежная реформа С.Ю. Витте 

Б) Создание Синода 

В) «Кровавое воскресенье» 

Г) Перевод крестьян на обязательный выкуп 

Д) Аграрная реформа П.А. Столыпина 

Е) Принятие плана ГОЭЛРО 

Ответ:  
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8) Установите соответствие между советскими законодательными актами и годами их принятия. (2б) 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

А) декрет о замене продовольственной и 

сырьевой разверстке продовольственным 

налогом 

1) 1917  

Б) декрет об отмене сословий и гражданских 

чинов 

2) 1918 

В) первая Конституция РСФСР 3) 1920 

Г) декларация об образовании СССР 4) 1921 

 5) 1922 

 Ответ:  

А Б В Г 

    

9) Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите сокращенное название партии, о которой идет речь. (1б) 

«…Центральный пункт их программы – «социализация» земли, т.е. ликвидация частной собственности на землю и передача ее без выкупа в 

заведование сельских и городских общин. В основу пользования землей они клали уравнительно-трудовой принцип. Важнейшим элементом 

революционной тактики они считали политический террор. Для осуществления крупных актов, т.н. «центрального террора», осенью 1901 г. 

была создана боевая группа, которая затем получила название Боевой организации. Вождем и теоретиком партии был В.М. Чернов». 

Ответ: _________________________. 

10) Какие три из перечисленных внешнеполитических событий относятся к царствованию Николая II? (2б) 

А) Русско-японская война 

Б) Берлинский конгресс 

В) Создание русско-французского союза 

Г) Первая мировая война 

Д) Заключение Раппальского договора с Германией 

Е) Заключение соглашения с Англией по разделу сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете 

Ответ:  

   

 

Отметка «5» - 17-15 б. 

Отметка «4» - 14-11 б. 

Отметка «3» - 10-7 б. 

Отметка «2» - 6 - 0 б. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история  в лицах 

Класс 11 В 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 


