
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и историко-культурного стандарта, подготовленных русским 

историческим обществом, пооп соо. 

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

 Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении 

новой линии учебников по отечественной истор. 

 

Для 10 - 11 класса используется примерная авторская программа по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—10 классы), М., «Просвещение», а так же программа 

курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

Новейшая история» 9 класс, М., Русское слово 2017; С.И. Козленко, Н.В. Загладин. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

периода 1914–2012 гг. — («История России»).; 

Программа составлена из расчета 68 часов (10 класс) и 68 часов (11 класс) на изучение 

курсов отечественной и всемирной истории. Всего: 136 часов. 

Курс завершает программу по истории России для 6-9 классов и Всемирной истории для 5 

– 9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10-11  класса 
В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

Знать, понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

истории; 

 периодизацию отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её 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 приобретённые 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 и исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

                          Тематическое планирование по истории 10 класс. 

№             Наименование раздела 

 Глава1. Россия в годы «великих потрясений»   9 час. 

1 Россия и мир на кануне первой мировой войны 

2 Российская империя в Первой мировой войне 

3 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 

4 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 

5 Первые революционные преобразования большевиков 

6 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

7 Гражданская война 

8 Революция и гражданская война на национальных окраинах 

9 К/Р по теме «Россия в годы великих потрясений» 

 Глава2. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  13 час. 

10 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу 



11 Экономика нэпа 

12 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

13 Политическое развитие в 1920-е гг. 

14 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

15 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

16 «Великий перелом». Индустриализация 

17 Коллективизация сельского хозяйства 

18 Политическая система СССР в 1930-е гг. 

19 Советская национальная политика в 1930-е гг. 

20 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

21 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. 

22 К/Р по теме «Советский Союз в 1920-1930-х гг.» 

 Глава3. Великая отечественная война 1941- 1945 гг.  9 час. 

23 СССР на кануне Великой Отечественной войны 

24 Начало Великой Отечественной войны.  Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1941 г.) 

25 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 

26 Человек и война: единства фронта и тыла 

27 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 

28 Народы СССР в борьбе с фашизмом. 

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

мировой войны 

30 Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны 

31 К/Р по теме:» Великая Отечественная война» 

 Глава4. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 16 час. 

32 Место и роль СССР в послевоенном мире 

33 Восстановление и развитие экономики 

34 Изменение в политической системе в послевоенные годы 

35 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 

36 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенные годы. 

37 Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

38 Послевоенная повседневность 

39 Смена политического курса 

40 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

41 Политика мирного сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг. 

42 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

43 Социально – экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

44 Национальная политика и национальное движение в 1960-х – середине 1980-х гг. 

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

половине 1980-х гг. 

46 Политика разрядки международной напряжённости 

47 К/Р по теме: «Апогей советской системы» 

48 Глаыва4. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.   7 час. 

49 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 

50 Социально – экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

51 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

52 Реформы политической системы 

53 Новые политические мышления и перемены в во внешней политике 

54 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

55 К/Р по теме: «Апогей и кризис советской системы» 

 Глава5. Российская Федерация  13 час 



56 Российская экономика на пути к рынку 

57 Политическое развитие РФ в 1990-е гг. 

58 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 

59 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 

60 Геополитическое положение и внешняя политика страны 1990-е гг. 

61 Политическая жизнь России в начале 21 в. 

62 Экономика России в начале 21 в. 

63 Повседневная и духовная жизнь 

64 Внешняя политика России в начале 21 в. 

65 Россия в 2008 – 2014 гг. 

66 Россия в 2014 -2019 гг. 

67 К/Р по теме: «Российская Федерация» 

68 Резерв 

 Итого: 68 часов 

 

. 

              Тематическое планирование по истории 11 класс                                                                                                                                                

№            Тема урока 

 Первобытность. Предыстория. 8 час. 

1 Древний мир 

2 Ближний Восток 

3 Индия и Китай в древности 

4 Древняя Греция . От первых государств до расцвета полисов. 

5 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому миру 

6 Древний Рим. От возникновения города до падения республики 

7 Древний Рим. Римская империя. 

8 К/Р по теме: «Древний мир» 

 Средневековье  7 час. 

9 Западноевропейское средневековье. Развитие феодальной системы 

10 Расцвет и кризис западноевропейского христианского мира 

11 Византийское средневековье 

12 Исламский мир и средние века 

13 Китай в средние века 

14 Возрождение как культурно-историческая эпоха 

15 К/Р по теме: «Средневековье» 

 Новое время   15 час. 

16 Возникновение мирового рынка 

17 Общество и экономика «старого порядка» 

18 Промышленная революция 

19 Индустриальное общество 

20 Религия и церковь в начале Нового времени 

21 Наука и общественно – политическая жизнь 

22 Художественная культура 

23 Государство на Западе и Востоке 

24,25 Политические революции 17-18 вв. 

26 Становление либеральной демократии 

27 Встреча миров: Запад и Восток в Новое время 

28 «Европейское равновесие». 17 – 18 вв. 

29 Конфликты и противоречия. 19 в. 



30 К/Р по теме: «Новое время» 

 Мировые войны и революции. 1914 – 1945 гг. 15 час. 

31 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны 

32 Война и общество 

33 Образование национальных государств в Европе 

34 Послевоенная система послевоенных договоров 

35 К/Р по теме: «Первая мировая война» 

36,37 Социально-экономические процессы в европейских государствах и США 

38,39 Общественно-политический выбор ведущих стран 

40 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами 

41 Культура и наука в первой половине 20 в. 

42 «Эра пацифизма» в 1920-е гг. 

43 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930 гг. 

44 Причины войны и планы участников 

45 Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления 

46 Международная дипломатия в годы войны. Итоги мировой войны 

47 К/Р по теме: «Вторая мировая война» 

 Мир во второй половине 20 – начале 21 в.  19 час. 

48 Мировое урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной войны» 

49 Основные этапы «Холодной войны» 

50 Основные этапы и тенденции общественно-политического и экономического развития 

51,52 Особенности политического и социально- экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940 – 2010 гг. 

53 Установление и эволюция коммунистических режимов в Восточной Европе в конце 

1940 – первой половине 1980 гг. 

54 Кризис и крушение Коммунистических режимов в Восточной Европе. Становление 

демократических общественно-политических систем в регионе 

55,56 Национально-освободительные движения и деколонизация Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1950-2000гг. 

57 Научно-техническая революция. Искусство и спорт 

58 К/Р по теме: «Мир во второй половине 20-го века». 

59 Российская Федерация в 21веке. 

60 Проектная деятельность по теме: «Россия в годы «великих потрясений» 

61 Проектная деятельность по теме: «СССР в 1920-1930 гг» 

62 Проектная деятельность по теме: «Великая отечественная война» 

63,64 Апогей и кризис советской системы 

65,66 Российская Федерация 

67,68 Резерв 

 Итого: 68 часов 

 

 

 


