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                                                                    Лорино, 2022 



Рабочая программа учебного предмета «История» на базовом уровне составлена на 

основе Требований к  результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а  также Примерной 

программы воспитания. 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 
Программа в соответствии с ФГОС СОО обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  

   Личностные результаты изучения истории  включают в себя: 

1. Гражданское  воспитание: 
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. 

4. Эстетическое воспитание:  



 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

6. Трудовое воспитание:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий.  

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  
 

    Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки: 

 формирование политических навыков; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность  

учебную, общественную и др.; 



 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации собирать и фиксировать  

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты   

10 класс 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  



 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике.  

 

Всеобщая  история. История России 

10- 11 класс 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новейшее время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новейшее время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами,  и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени. 

      

 использовать историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 



 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

                       

 

 

                 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 класс                                      

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой 

войны. Первая мировая война. Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир 

накануне и в годы Первой мировой войны».  

Межвоенный период. Последствия войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны Запада в 1920 – е гг. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире. Борьба с фашизмом. 

Международные отношения в 1930-е гг. Восток в первой половине ХХ в. Культура 

и искусство первой половины ХХ в. 

Вторая мировая война. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Итоги Второй 

мировой войны. Послевоенное урегулирование. Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Вторая мировая война».  

 Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 – первой половине 1950 –х гг. Международные отношения в 

1950-1980-е гг. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г.— 1970-е гг. 

«Общество потребления». Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. Экономическая и социальная 

политика. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы Страны 

Азии и Африки. Деколонизация. Индия, Китай, Япония. Глобализация и новые 

вызовы XXI в. Международные отношения в конце ХХ – начале ХХI в. Культура 

во второй половине ХХ — начале XXI в. Повторительно – обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история». Контрольное тестирование по курсу «Всеобщая 

история. Новейшая история». 

                                                        

 

                                                   ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в годы «великих потрясений». Россия и мир накануне первой мировой 

войны. Российская империя в Первой мировой войне.  Великая российская 

революция: Февраль 1917 г. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 

Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая политика 

советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война. Революция и 

Гражданская война на национальных окраинах. Идеология и культура периода 

гражданской войны. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в годы 

«великих потрясений»». 

Советский союз в 1920-1930 – е гг. Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа. Образование СССР. Национальная 



политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг. Международное 

положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е гг. 

Советская национальная политика в 1930-е гг. Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Советский союз в 1920-1930-е гг.». 

Контрольная работа по теме «Советский союз в 1920-1930-е гг.».  

Великая Отечественная война. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 — 

ноябрь 1942 г.). Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Чукотка в годы Великой 

Отечественной Войны.  Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.). Народы СССР в борьбе с фашизмом. Третий 

период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы. 

Контрольная работа по курсу «История. 10 класс» за 2020-2021учебный год. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Великая Отечественная война.». 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «История XX века».  

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 – первой половине 1950 –х гг. Международные отношения в 

1950-1980-е гг. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. 

«Общество потребления». Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. Экономическая и социальная 

политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Политическая 

борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Соединенные Штаты 

Америки во второй половине XX в.- начале XXI века. Великобритания и Франция 

во второй половине XX в.- начале XXI века. Италия во второй половине XX в.- 

начале XXI века. Германия во второй половине XX в.- начале XXI века. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Соревнование социальных систем». 

Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки. Латинская Америка 

во второй половине XX в.- начале XXI века. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Индия 

и Китай во второй половине XX в.- начале XXI века. Япония. Новые 

индустриальные страны. Повторительно-обобщающий урок по теме «Пути 

развития стран Азии, Африки, Латинской Америки». 

Современный мир. Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные 

отношения в конце ХХ — начале XXI в. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Культура во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Культура во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Повторительно-обобщающий урок по курсу всеобщей истории. 

Контрольное тестирование по курсу «Всеобщая история. Новейшая история».  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

СССР в 1945-1991 гг. Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и 

развитие экономики СССР в послевоенные годы. Изменение в политической 



системе СССР в послевоенные годы. Идеология. Наука и культура СССР в 

послевоенные годы. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». Послевоенная повседневность в СССР. Смена политического курса. 

Экономическое развитие СССР в середине 1950-х –середине 1960-х гг. Культурное 

пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х- середине 1960-х гг. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Политическое развитие СССР в 1960-х-середине 1980-х гг. Социально-

экономическое развитие СССР в 1960-х- середине 1980-х гг. Национальная 

политика и национальные движения в 1960-х- середине 1980-х гг. Культурное 

пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х первой половине 

1980-х гг. Политика разрядки международной напряженности. СССР и мир в 

начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР 

в 1985-1991 гг. Чукотка в 1985-1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни СССР 

в годы перестройки. Реформа политической системы СССР в годы перестройки. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике СССР. 

Национальная политика и подъём национальных движений Распад СССР. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «по теме «СССР в 1945-1991 гг.». 

Контрольная работа по теме «СССР в 1945-1991 гг.». 

Российская Федерация. Российская экономика на пути к рынку. Политическое 

развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и 

национальная политика России в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и 

начале XXI века. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е 

гг. Политическая жизнь России в начале XXI века. Экономика России в начале XXI 

века. Повседневная и духовная жизнь России в начале XXI века. Чукотка начала 

XXI века. Внешняя политика России в начале XXI века. Россия в 2008-2019 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская Федерация». Контрольная 

работа по курсу «История». 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                       

«ИСТОРИЯ» 
 

                                         10 класс  (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 
   

Раздел Количеств

о часов 

Тема Количес

тво 

часов 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЭОР, ЦОР 

I. Всеобщая 

история 

28  Мир накануне и 

в годы Первой 

3 1,2,8 7,8,10,13 



мировой войны 

  Межвоенный 

период (1918 – 

1939) 

9 1,2,3,6,8 5,6,9,10,13 

  Вторая мировая 

война 

3 1,2,6,8 4,5,10,11,12 

  Соревнование 

социальных 

систем 

13 1,3,5,6 1,2,6,8,12 

 II. 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

40 Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

12 2,3,6,8 5,6,7,13 

  Советский союз 

в 1920-1930-е гг. 

14 1,2,3,4 7,8,9,10 

  Великая 

Отечественная 

война 

14 1,2,3,5,8 5,6,7,9,12,13 

Итого 68     

 
 

 

 

                                         11 класс  (2 ч в неделю, всего 66 ч.) 
   

Раздел Количество 

часов 

тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

I. Всеобщая 

история 

28 Соревнование 

социальных 

систем 

14 1,3,5,6 1,2,6,8,12 

  Пути 

развития 

стран Азии, 

Африки, 

Латинской 

Америки 

6 1,3,4,5,6 7,10,11 

  Современный 

мир 

8 1,2,3,4,7,8 3,4,5,7 

II. 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

38 СССР в 1945-

1953 гг 

24 1,2,5,6,7 10,11,12 

  Российская 

Федерация 

14 1,2,6,7,8 1,2,4 

Итого 66     

 
 

                                                                                                                                             



 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 1 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

2.http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

3. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование  

4.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 5.http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

6. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования 

7. http:  //www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных      

ресурсов  

8.http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе»  

9.http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

10.http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам  

11.http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

12.http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

13.http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
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