
 



10 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Всеобщей истории. Истории России составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1644 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г. N 35915); 

- от 31.12.2015 N 1577 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

2. Историко  -культурным стандартом 

3. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией И. Годера, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской 

 «Всеобщая история. История Нового времени» и «История России. 6 – 10 классы» рабочая программа И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко М.: Дрофа, 2016. утверждённый приказом директора ОУ от 31.08.2018 г. №53/3-о. 

 

Состав УМК:  

Загладин Н.В, Белоусов С.И. Всеобщая история. Новейшая история. 10кл. - М.: Дрофа, 2018 

О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов. История России, ХХ – начало ХХI века: учебник для 10кл. общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2016. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины мировой и российской 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в средней школе: 
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

 



На уроках, используются следующие формы организации учебного процесса: урок открытия нового знания, комбинированный урок; ролевая 

игра, групповая и парная работа; самостоятельное изучение отдельных с последующим сообщением результатов изучения классу 

(проблемно – поисковые задания); исследования.  

В содержание учебного предмета включены вопросы духовно-нравственного воспитания в целях обеспечения знаний основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» способствует реализации программы развития УУД 

обучающихся образовательной программы школы.  

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В календарно-тематическое планирование включена система учёта и контроля планируемых  результатов.  

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме итогового тестирования. 

Общая характеристика учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического образования, 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 10  класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 



 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этно-национальной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

Описание места учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
На изучение истории в 10 классе отводится 70 часов. Курс «Всеобщей истории» в 10 классе изучается в объеме не менее 26 ч. (в 

соответствии Примерной программой по истории). Курс «История России» в 10 классе изучается в объеме не менее 42 ч. (в соответствии с 

Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России). Составлено интегрированное тематическое планирование 

курсов Истории России и Всеобщей истории. Такое изучение истории считаю более целесообразным. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов 

Метапредметные результаты  

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

действия 6 



вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, использование современных источников информации, 

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

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству, умение работать в группе 

Предметные результаты предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию  из различных исторических и современных 

источников 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России  

Выпускник научится: 

локализовать во времени основные этапы отечественной истории XХ — начала ХХI в. и проводить ее периодизацию по различным 

основаниям; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в ХХ в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о событиях ХХ в. и основных процессах социально-экономического развития; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории ХХ в.; находить эти источники в окружающей реальности; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в ХХ в., памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории ХХ в.; 

• систематизировать и обобщать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

ХХ в.; 

• раскрывать характерные существенные черты: а) экономического и социального развития России в ХХ в.; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «революция», «гражданская война», «диктатура» и др.); в) представлений о мире и обществе ных ценностях; г) 

художественной культуры ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории ХХ в.  

• сопоставлять развитие России и других стран в ХХ в.; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами различного происхождения 

• сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности 

 



Содержание учебного предмета 
 
 

№ Наименование темы  Количество  часов 
 История России   

1.  Тема I. Россия в годы великих потрясений  

 

9 

2.  Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг.  

 

8 

3.  Тема III. Великая. Отечественная. Священная  

 

  6 

4.  Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР  

 

12 

5.  Тема V. Российская Федерация в 1992—2014 гг.  

 

6 ( 41) 

 Всеобщая история   

6.  Введение  

 

1 

7.  Тема I. Первая мировая война и ее последствия  

 

4 

8.  Тема II. Мир после Первой мировой войны  

 

3 

9.  Тема III. Великая депрессия и наступление тоталитаризма  

 

3 

10.  Тема IV. Вторая мировая война  

 

3 

11.  Тема V. «Холодная война»  

 

3 

12.  Тема VI. Развитые индустриальные страны в середине ХХ — начале XXI века  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

13.  
Тема VII. Страны социалистического блока в 1950—1980-х годах. Пути их развития на 

рубеже ХХ — XXI веков  
3 

14.  Тема VIII. Латинская Америка, Азия и Африка в середине ХХ — начале XXI века  

 

2  (26) 

 Итоговое обобщение курса. 2 

Календарно-тематическое планирование по истории в 10 классе.  

Название раздела Кол-во 

часов 

Тема урока Формы контроля Дата урока 

План Факт 

Введение  

 

1 1.Мир в начале 20 века. фронтальная беседа, входной 

мониторинг 

  

Первая мировая 

война и ее 

4 2.Причины, характер и начало 1 мировой войны. проблемная беседа, составление 

таблицы 

  



последствия 

  3.Боевые действия на фронтах 1914-

1918.Завершение войны. 

составление таблицы, выполнение 

инд. заданий 

  

  4.Итоги 1 мировой войны.  

Вашингтоно- Версальская система. 

составление таблицы, выполнение 

инд. заданий 

  

  5. Обобщение темы  «Первая мировая война и ее 

последствия» 

эффективная лекция   

Россия в годы 

великих потрясений  

9 6. На фронтах  1  мировой войны  работа с картой   

  7. Власть, экономика и общество в условиях войны фронтальный опрос, работа в парах   

  8. Народное восстание в Петрограде. Падение 

монархии 

фронтальный опрос   

  9. Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса 

 

работа в парах   

  10. Большевики захватывают власть работа с различными историческими 

источниками работа по карте 

  

  11. Первые революционные преобразования 

большевиков и Брестский мир 

работа с терминами составление плана 

 

  

  12. Гражданская война и «военный коммунизм» Фронтальный опрос, работа с 

таблицей 

  

  13. Культура и быт революционной эпохи Выполнение инд.заданий   

  14.Обобщение темы «Россия в годы великих 

потрясений»  

Фронтальный опрос тест   

 

 

Мир после  1 мировой 

войны  

3 15. Революции в Европе и Азии. Распад империй. составление плана 

 

  



 

  16.Страны Европы и США после 1 мировой войны. индивидуальные задания 

 

  

  17.Восток и Латинская Америка в 1 половине 20 века. Работа в группе   

Великая депрессия и 

наступление 

тоталитаризма 

3 18.Мировой экономический кризис 1929-1933гг. 

«Новый курс» Рузвельта. 

Работа в группе   

  19.Демократические страны Европы в 30 годы. фронтальный опрос   

  20.Тоталитарные режимы в 30 годы. Индивидуальные задания 

 

  

Советский Союз в 

1920—1930-е гг.  

8 21. Нэп, СССР и Сталин 

 

фронтальный опрос  

выполнение индивидуальных заданий 

  

  22. Индустриализация и коллективизация Проблемная беседа   

  23. СССР во второй половине 1930-х годов фронтальный опрос  

выполнение индивидуальных заданий 

  

  24. Советское общество фронтальный опрос; составление 

таблицы 

  

  25. Наука и культура Страны Советов выполнение индивидуальных заданий   

  26. Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 

года 

фронтальный опрос; работа с картой 

составление таблицы 

  

  27. Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — 

июнь1941 года 

взаимопроверка по материалу 

учебника 

  

  28. Обобщение темы «Советский Союз в 1920—

1930-е гг.» 

хронологический диктант, тест   

 

Вторая мировая 

война. Великая. 

Отечественная. 

Священная 

9 29. Причины и характер нового мирового конфликта. 

Военные действия в Европе и северной Африке. 

Причины стремительного поражения европейских 

стран. 

Работа с картой и документами   



  30. Советско-финляндская война и ее итоги. «Линия 

Маннергейма». Включение в состав СССР Эстонии, 

Латвии и Литвы. 

Проблемная беседа   

  31.Нападение Японии на Перл-Харбор и вступление в 

войну США. Развертывание военных действий в 

Тихом океане. 

Проблемная беседа, составление 

таблицы  

  

 

 

  32. Трагическое начало работа в парах    

  33. Коренной перелом взаимопроверка по материалу 

учебника 

  

  34. Человек и война: по обе стороны фронта выполнение инд. заданий   

  35. 1944: год изгнания врага выполнение инд. заданий работа с 

картой 

  

  36. Год победы: капитуляция Германии и Японии проблемная беседа выполнение инд. 

заданий 

  

  37. Итоги Великой Отечественной и 2 мировой войн.  выполнение инд. заданий    

«Холодная война»  

 

3 38.Мир после 2 мировой войны, начало нового 

противостояния. 

выполнение инд. заданий    

  39.Кризисы 70-80 годов. 

Политическое развитие стран Европы. 

выполнение инд. заданий    

  40.Становление гражданского общества. Социальные 

движения 

проблемная беседа   

От послевоенного 

подъема до распада 

СССР 

12 41. Поздний сталинизм и послевоенное возрождение 

страны 

проблемная беседа   

  42. Внешняя политика в послевоенные годы и начало 

«холодной войны» 

работа с картой   

  43. «Оттепель»: смена политического режима проблемная беседа выполнение инд. 

заданий 

  



  44. Социально-экономическое развитие СССР: 

новации и догмы 

Работа в паре  

 

  

  45. Внешняя политика: в пространстве от 

конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы 

Проблемная беседа выполнение инд. 

заданий 

  

  46.Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 

1960-х годов 

работа в группах    

  47.Советская наука и культура в годы «оттепели» работа в группах выполнение инд. 

заданий 

  

  48.Советское общество в середине 1960-х — середине 

1980-х годов 

взаимопроверка по материалу 

учебника 

  

  49.Внешняя политика: между «разрядкой» и 

конфронтацией. 1965—1985 годы 

фронтальный опрос, работа в группах, 

составление таблицы 

  

  50.Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 

1980-х годов 

фронтальный опрос, работа в группах, 

составление таблицы 

  

  51.Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы выполнение инд. заданий   

  52.Обобщение темы «От послевоенного подъема до 

распада СССР» 

Фронтальный опрос, тест   

Развитые 

индустриальные 

страны в середине ХХ 

— начале XXI века 

4 53.США во 2 половине 20 начале 21 века. выполнение инд. заданий   

  54.Страны Европы в эпоху становления 

информационного общества. 

Фронтальный опрос, анализ текста    

  55.Германия: раскол и объединение. Взаимопроверка по тексту учебника 

тест 

  

 

  56.Культура стран Запада и США в 20 начале 21 века. эффективная лекция   

Страны 

социалистического 

блока в 1950—1980-х 

3 57.Преобразования и революции в Восточной Европе 

в 1945-2007 годах. 

работа в группе; 

составление плана 

  



годах. Пути их 

развития на рубеже 

ХХ — XXI веков 

  58. «Бархатные революции» 90 годов,распад мировой 

системы социализма. 

Фронтальный опрос, работа в группе;   

  59.Международные отношения. 

Глобализация современного мира. 

Фронтальный опрос, работа в группе;   

Латинская Америка, 

Азия и Африка в 

середине ХХ — 

начале XXI века 

2 60.Латинская Америка во 2 половине 20 века начале 

21. 

эффективная лекция    

  61.Страны Азии и Африки в современном мире. работа в группе выполнение инд. 

заданий 

  

Российская 

Федерация в 1992—

2014 гг.  

6 62.Становление новой России. 1992—1993 годы Проблемная беседа   

  63.Российская Федерация: продолжение реформ и 

политика стабилизации. 1994—1999 годы 

выполнение инд. заданий составление 

таблицы 

  

  64.Власть и общество в начале XXI века эффективная лекция   

  65.Экономическое развитие и социальная политика 

в начале XXI века 

работа в паре   

  66.Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века работа в паре 

 работа с картой 

  

  67.Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века эффективная лекция   

Итоговое обобщение 

курса 

 68.Мир в 21 веке. тест   

Резерв 2     

 

 



VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическая литература (основная) 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1. О.В.Волобуев, 

С.П.Карпачёв, 

П.Н.Романов 

История России. Начало 20-начало 21 века. Дрофа 2019 

2. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. Новейшая история. Просвещение 2010 

3. И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев и др.  

История России. 6-10 классы: рабочая программа Дрофа 2016 

 

 

Учебно-методическая литература (вспомогательная) 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1. Т.В.Ковель Конспекты уроков для учителя истории. Владос, 2003 

2. Данилов А. Г Альтернативы в истории России: миф или реальность 

(XIV—XIX вв.). 

Ростов-на-Дону 2007 

3. Кулешов С. В., 

Медушевский А. Н 

Россия в системе мировых цивилизаций / под ред. О. В. 

Волобуева.- 

 

москва 2011 

3. Степанищев А.Т., 

Белозеров Н.М. 

''История в таблицах 5 -11 классы'' Дрофа 2009 

 

Ресурсы Интернета  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://museum.ru/Портал «Музеи России». 

http://his.1september.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории») 

http://www.historicus.ru/ Научно-популярный просветительский журнал «Историк» 

Библиотека исторического факультета МГУ: http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/index.html 

Проект «Восточная литература»: http://www.vostlit.info/  

Электронная факсимильная библиотека по истории и культуре России «Руниверс»: http://runivers.ru - 

http://fcior.edu.ru/
http://museum.ru/
http://his.1september.ru/
http://www/


Библиофика: http://www.bibliophika.ru/ Электронная библиотека ГПИБ. 

Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских художников ХХ в. 

Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 

Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com/ 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru 

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. istrodina.com/ 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www. 

Печатные пособия 

Наименование Количество 

1. Становление российского государства. Картины по истории Отечества. 1 

2. Картины и таблицы по истории Отечества 14-19 века. 1 

3. Схемы сражений: Полтава, Куликовская битва, Бородино, Измаил, Синоп, Ледовое побоище, Грюнвальдская битва. 1 

 

 

 

 

11 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Всеобщей истории. Истории России составлена на основе следующих нормативных документов: 

4. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1644 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г. N 35915); 

- от 31.12.2015 N 1577 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

5. Историко  -культурным стандартом 

6. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией И. Годера, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской 

 «Всеобщая история. История Нового времени» и «История России. 6 – 10 классы» рабочая программа И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко М.: Дрофа, 2016.  

Состав УМК:  

Загладин Н.В, Белоусов С.И. Всеобщая история. Новейшая история. 10кл. - М.: Дрофа, 2018 



О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов. История России, ХХ – начало ХХI века: учебник для 10кл. общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2016. 

А.Н.Сахаров История России с древнейших времен до конца 17 века М. «Русское слово» 2012, А.Н Сахаров, А.Н. Боханов « История России 

18-19 века» М : «Русское слово» 2012 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины мировой и российской 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в средней школе: 
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

 

На уроках, используются следующие формы организации учебного процесса: урок открытия нового знания, комбинированный урок; ролевая 

игра, групповая и парная работа; самостоятельное изучение отдельных с последующим сообщением результатов изучения классу 

(проблемно – поисковые задания); исследования.  

В содержание учебного предмета включены вопросы духовно-нравственного воспитания в целях обеспечения знаний основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» способствует реализации программы развития УУД 

обучающихся образовательной программы школы.  

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В календарно-тематическое планирование включена система учёта и контроля планируемых  результатов.  

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме итогового тестирования. 

Общая характеристика учебного предмета «История России. Всеобщая история» 



Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического образования, 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 11  класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 



способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этно-национальной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

 

Описание места учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

На изучение истории в 11 классе отводится 68 часов. 2 часа в неделю. 

Курс «Всеобщей истории» в 11 классе изучается в объеме не менее 12 ч.. Курс «История России» в 11 классе изучается в объеме не менее 56 

ч Составлено интегрированное тематическое планирование курсов Истории России и Всеобщей истории. Такое изучение истории считаю 

более целесообразным .В курс «История России» включен блок  повторения курса «История России с древнейших времен – 19 век»   

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов 

Метапредметные результаты  

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

действия 6 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, использование современных источников информации, 

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

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству, умение работать в группе 

Предметные результаты предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий российской истории; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию  из различных исторических и современных 

источников 



• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России  

Выпускник научится: 

локализовать во времени основные этапы отечественной истории XХ — начала ХХI в. и проводить ее периодизацию по различным 

основаниям; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в ХХ в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о событиях ХХ в. и основных процессах социально-экономического развития; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории ХХ в.; находить эти источники в окружающей реальности; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в ХХ в., памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории ХХ в.; 

• систематизировать и обобщать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

ХХ в.; 

• раскрывать характерные существенные черты: а) экономического и социального развития России в ХХ в.; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «революция», «гражданская война», «диктатура» и др.); в) представлений о мире и обществе ных ценностях; г) 

художественной культуры ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории ХХ в.  

• сопоставлять развитие России и других стран в ХХ в.; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ в. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами различного происхождения 

• сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории в 11 классе.  

 

Название раздела Кол-во Тема урока Формы контроля Дата урока 



часов План Факт 

«Холодная война»  

 

3 1.Мир после 2 мировой войны, начало нового 

противостояния. 

выполнение инд. заданий    

  2..Кризисы 70-80 годов. 

Политическое развитие стран Европы. 

выполнение инд. заданий    

  3.Становление гражданского общества. Социальные 

движения 

проблемная беседа   

От послевоенного 

подъема до распада 

СССР 

12 4. Послевоенное возрождение страны проблемная беседа   

  5.Поздний сталинизм    

  6. Внешняя политика в послевоенные годы и начало 

«холодной войны» 

работа с картой   

  7. «Оттепель»: смена политического режима проблемная беседа выполнение инд. 

заданий 

  

  8. Социально-экономическое развитие СССР: 

новации и догмы 

Работа в паре  

 

  

  9. Внешняя политика: в пространстве от 

конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы 

Проблемная беседа выполнение инд. 

заданий 

  

  10.Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 

1960-х годов 

работа в группах    

  11.Советская наука и культура в годы «оттепели» работа в группах выполнение инд. 

заданий 

  

  12.Советское общество в середине 1960-х — середине 

1980-х годов 

взаимопроверка по материалу 

учебника 

  

  13. Социально – экономическое развитие СССР в 

середине 1960 –середине 1980-х еодов 

   



  14.Внешняя политика: между «разрядкой» и 

конфронтацией. 1965—1985 годы 

фронтальный опрос, работа в группах, 

составление таблицы 

  

  15.Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 

1980-х годов 

фронтальный опрос, работа в группах, 

составление таблицы 

  

  16.Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы выполнение инд. заданий   

  17.Обобщение темы «От послевоенного подъема до 

распада СССР» 

Фронтальный опрос, тест   

Развитые 

индустриальные 

страны в середине ХХ 

— начале XXI века 

4 18.США во 2 половине 20 начале 21 века. выполнение инд. заданий   

  19.Страны Европы в эпоху становления 

информационного общества. 

Фронтальный опрос, анализ текста    

  20.Германия: раскол и объединение. Взаимопроверка по тексту учебника 

тест 

  

 

  21.Культура стран Запада и США в 20 начале 21 века. эффективная лекция   

Страны 

социалистического 

блока в 1950—1980-х 

годах. Пути их 

развития на рубеже 

ХХ — XXI веков 

3 22.Преобразования и революции в Восточной Европе 

в 1945-2007 годах. 

работа в группе; 

составление плана 

  

  23. «Бархатные революции» 90 годов,распад мировой 

системы социализма. 

Фронтальный опрос, работа в группе;   

  24.Международные отношения. 

Глобализация современного мира. 

Фронтальный опрос, работа в группе;   

Латинская Америка, 

Азия и Африка в 

середине ХХ — 

2 25.Латинская Америка во 2 половине 20 века начале 

21. 

эффективная лекция    



начале XXI века 

  26.Страны Азии и Африки в современном мире. работа в группе выполнение инд. 

заданий 

  

Российская 

Федерация в 1992—

2014 гг.  

6 27.Становление новой России. 1992—1993 годы Проблемная беседа   

  28.Российская Федерация: продолжение реформ и 

политика стабилизации. 1994—1999 годы 

выполнение инд. заданий составление 

таблицы 

  

  29.Власть и общество в начале XXI века эффективная лекция   

  30.Экономическое развитие и социальная политика 

в начале XXI века 

работа в паре   

  31.Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века работа в паре 

 работа с картой 

  

  32.Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века эффективная лекция   

Итоговое обобщение 

курса 

 33.Мир в 21 веке. тест   

Древнерусское 

государство. 

3 34.Древнерусское государство в 9 -10 веках лекция   

  35.Расцвет Руси в 11 -12 веках семинар   

  36. Расцвет Руси в 11 -12 веках семинар   

Политическая 

раздробленность 

5 37.Политическая раздробленность 

38.Политическая раздробленность 

лекция   

  39.Борьба Руси за независимость в 13 -14 веках 

40.Ордынское иго 

Семинар 

семинар 

  

  41. Обобщение    

Образование русского 

централизованного 

государства 

7 42. Предпосылки образования русского 

централизованного государства. 

лекция   



  43.  44.Образование Русского централизованного 

государства 

 

семинар   

  45.   46. Правление Ивана Грозного семинар   

  47.Русская культура 14 – 16 веках. проект   

  48. Обобщение    

Россия в 17 веке. 8 49., 50 Смутное время лекция   

  51. Новые черты старой России. Политическое 

развитие. 

лекция   

  52. Социально – экономическое, культурное   

развитие в 17 веке 

лекция   

  53. Внешняя политика в 17 веке практикум   

  54. Обобщение    

Российская империя в 

18 веке 

8 55. Эпоха Петра I. Внешняя политика лекция   

  56. Реформы Петра I практикум   

  57. Государство и общество в эпоху петровских 

реформ 

лекция   

  58.Эпоха дворцовых переворотов практикум   

  59. Правление Екатерины II. Внутренняя политика Лекция   

  60. Внешняя политика во второй половине 18 века  практикум   

Российская империя в 

19 веке 

8 61, 62. Правление Александра I лекция   

  63, 64 . Правление Николая I лекция   

  65, 66 . Правление Александра II лекция   

  67, 68. Правление Александра III лекция   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическая литература (основная) 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1. О.В.Волобуев, 

С.П.Карпачёв, 

П.Н.Романов 

История России. Начало 20-начало 21 века. Дрофа 2019 

2. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. Новейшая история. Просвещение 2010 

3. И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев и др.  

История России. 6-10 классы: рабочая программа Дрофа 2016 

 

 

 



Учебно-методическая литература (вспомогательная) 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1. Т.В.Ковель Конспекты уроков для учителя истории. Владос, 2003 

2. Данилов А. Г Альтернативы в истории России: миф или реальность 

(XIV—XIX вв.). 

Ростов-на-Дону 2007 

3. Кулешов С. В., 

Медушевский А. Н 

Россия в системе мировых цивилизаций / под ред. О. В. 

Волобуева.- 

 

москва 2011 

3. Степанищев А.Т., 

Белозеров Н.М. 

''История в таблицах 5 -11 классы'' Дрофа 2009 

 

Ресурсы Интернета  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://museum.ru/Портал «Музеи России». 

http://his.1september.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду на урок истории») 

http://www.historicus.ru/ Научно-популярный просветительский журнал «Историк» 

Библиотека исторического факультета МГУ: http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/index.html 

Проект «Восточная литература»: http://www.vostlit.info/  

Электронная факсимильная библиотека по истории и культуре России «Руниверс»: http://runivers.ru - 

Библиофика: http://www.bibliophika.ru/ Электронная библиотека ГПИБ. 

Масловка: http://www.maslovka.org/ Собрание картин российских художников ХХ в. 

Русская портретная галерея: http://rulex.ru/portgal.htm 

Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: http://intellect-video.com/ 

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru 

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. istrodina.com/ 

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www. 

Печатные пособия 

Наименование Количество 

1. Становление российского государства. Картины по истории Отечества. 1 

http://fcior.edu.ru/
http://museum.ru/
http://his.1september.ru/
http://www/


2. Картины и таблицы по истории Отечества 14-19 века. 1 

3. Схемы сражений: Полтава, Куликовская битва, Бородино, Измаил, Синоп, Ледовое побоище, Грюнвальдская битва. 1 

 

 

 

 

 


		2022-05-25T16:20:06+0300
	МБОУ СОШ № 9




