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Рабочая программа по предмету «История»  

на уровне  основного общего образования для    10-11   классов 

 на 2021-2023 учебный год 

 

 

Количество часов: всего –134 часов –по  2 ч/н;  

Срок реализации программы  2 года 

 

Используемый УМК: 

История.Всеобщая история.10 кл. учебник для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/О.С. Сорока-Цюпа, О.А. Сорока-Цюпа; под ред А.А. Искандерова.-

М.: Просвещение, 2019 

История.Всеобщая история.11 кл. учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровнь/А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна.- 4 –е издю, доп.-М.: 

Просвещение 2017 

История России. 10 класс, . учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровнь в 

3 ч. /(М.М. Горинов. А.А.Данилов, М.Ю. Моруков и др); под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение 2016 

Составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории для 10-11 

классов образовательных учреждений 

Составитель рабочей программы: учитель истории   и обществознания Федорцова Инна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

с. Покровка  2021г 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  по истории   для 10-11    классов МБОУ СОШ с Покровка  

составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений, учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка на 2021-

2022 учебный год,  утвержденного приказом директора от ___________________      

Преподавание предмета «История» определяется следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:   

Федеральные документы   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15).   

6.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации    

Данная программа является опытом создания единой программы изучения курсов 

истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. 

Образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории 

России издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям 

Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории и 

Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим 

обществом. В данной программе используется УМК по истории России для предметной 

линии учебников под редакцией А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». В данной 

программе используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников А. 

А.   Искендерова     издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории 

России. 

Используемый УМК: 

История. Всеобщая история.10 кл. учебник для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/О.С. Сорока-Цюпа, О.А. Сорока-Цюпа; под ред А.А. Искандерова.-

М.: Просвещение, 2019 

История. Всеобщая история.11 кл. учебник для общеобразоват. организаций: базовый 

уровнь/А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна.- 4 –е издю, доп.-М.: 

Просвещение 2017 



История России. 10 класс, . учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровнь в 

3 ч. /(М.М. Горинов. А.А.Данилов, М.Ю. Моруков и др); под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение 2016 

Учебный предмет «История» в старшей школе базируется на современных подходах к 

изучению закономерностей истории Новейшего времени, региональных культурно-

цивилизационных особенностей, этапов развития индустриального общества, 

постиндустриального (информационного) общества, процессов модернизации, 

глобализации и др. 

Целью изучения всеобщей истории в 10—11 классах является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот 

период формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

Задачи учебного предмета: 

 Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 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; 

 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству-

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народам, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 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. 

 Перечень методов и форм организации учебной деятельности 

Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной 

системы обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников осуществляется с 

использованием преимущественно активных (учитель и ученик выступают как равноправные 

участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик) и интерактивных 

(ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом; вектор: учитель = 

ученик = ученик) методов обучения и воспитания, среди которых можно выделить 

следующие: 

- кейс-метод: задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности), 

и обучающиеся должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, 

выбрать лучшие из возможных решений 



- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь 

учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую 

работу по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, возраста 

учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств обучения, 

теоретической и практической подготовленности учителя. 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  форм 

обучения и воспитания: (Бабанский Ю.К.): 

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа / 

консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / учебная 

дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 Описание связи предмета «История» с  другими учебными предметами  

 

математика 

- чтение и запись чисел 

- создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка) 

МХК, литература 

- использование произведений писателей, поэтов, художников, 

скульпторов в качестве дополнительного материала при проведении 

урока и подготовке домашнего задания, на дополнительных занятиях, 

в исследовательской работе учащихся. 

обществознание 

- характеристика и (или) изучение войн, военных конфликтов, 

поступков солдат и военного руководства во время вооруженных 

конфликтов, военных доктрин различных государств в разные 

времена, характера применённого оружия, отношения к пленным и 

раненым с принципов МГП. При изучении военных преступлений. 

география, 

экология, биология, 

анатомия 

- при изучении случаев использования ядерного, 

бактериологического, химического и оружия влияющего на климат, 

экологию. 

физическая 

культура 

- упражнения на развитие координации 

- контроль осанки в положении стоя и сидя 

- упражнения на развитие гибкости 

- упражнения на развитие ловкости 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» на базовом уровне в старшей школе изучается в 10—11 классах.  

Изучение истории в 10 классе по Всеобщей истории и истории России начинается 

с конца XIX до начала  XXI века. 

В связи с этим  было решено разбить изучение данных периодов на 2 года.  

10 класс 

Всеобщая история, история Россия с  конца XIX века до 1945 года. 

11 класс 

Всеобщая история, история Россия с периода 1945 года до XXI века. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 134 учебных часа для обязательного изучения учебного предмета 

«История» в 10-11 классах  

10 класс – 68 ч. (34 уч.недели / 2 ч. в неделю) 

11 класс – 66 ч. (33 уч.недели / 2 ч. в неделю)  

В каждом классе выделяется 2 часа резерва для промежуточной, итоговой 

аттестации. 

Количество часов для организации промежуточной, итоговой аттестации        

                                                  

Класс 10 11 

Количество 

часов 
2 2 

 

I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

ЛИЧНОСТНЫЕ  УУД  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно_познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КУРСА С УКАЗАНИЕМ КОЛ-

ВА ЧАСОВ. 

 

  

Всеобщая история 

 

История России 

10 

класс 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

 Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны 6 ч 

 Межвоенный период (1918-

1939) 17 ч 

 Вторая мировая война 6 ч 

 Россия в годы «великих 

потрясений» 9 ч 

 Советский союз в 1920-1930-х гг 15 

ч 

 Великая Отечественная война 1941-

1945 гг 13 ч 

11 Мир во второй половине XX -  Апогей и кризис советской системы 



класс начала XXI в. 

 Международные отношения 

во второй половине XX 5 ч 

 Страны Западной Европы и 

Северной Америки в конце 1940-х – 

2010-е гг. 5 ч 

 Страны Восточной Европы с 

середины 1940-х до конца 2000- х гг. 

5 ч 

 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половине XX –начале XXI в. 4 ч 

 Наука и культура во второй 

половине XX – начале XXI в. 3 ч 

в 1945-1991 гг. 29 ч 

 Российская Федерация 13 ч 

 

2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

· изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; · формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 · уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

· уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования народности; 

 · соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  

· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 · расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

Метапредметные 

· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 



 · планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 · собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность с помощью педагога;  

· использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранили- щах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 · использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 · определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

·применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

· использовать ИКТ-технологии для обработки, переда-чи, систематизации и презентации 

информации;  

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

· выявлять позитивные и негативные факторы, влияю-щие на результаты и качество 

выполнения задания;  

· 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.  

Предметные 

Предметные результаты должны отражать:  

· сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 



 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества;  

исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.;  

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; понимание процессов 

индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в 

экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; представления 

о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание многообразия и 

разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том 9 числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории 

ХХ в.;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

· определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (эра, тысячелетие, век);  

· установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и Азии;  

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 · определение и использование исторических понятий и терминов;  

· овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и стран Европы и Азии;  

 · использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли , России и стран Европы и Азии во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода; 

· понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;  



· использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

· оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности. 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

· различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) информации в 

источниках и их комментирование (с помощью учителя);  

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры;  

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

· приобретение опыта использования историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

2.3. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ. 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории Ответ 

оценивается отметкой:  

«5», если ученик в целом: — раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой; — изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения 

и др.; — показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации; — продемонстрировал усвоение ранее 

изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; — 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. Такая же отметка ставится за краткий 

точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление 

ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: — в изложении допущены 

незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; — применялись не все 

требуемые теоретические знания, умения;7 — допущены несущественная ошибка, один-два 

недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; — допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: — неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; — имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; — материал частично усвоен, но 

умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при 

выполнении задания в новой ситуации. Отметка 



 «2» ставится в следующих случаях: — не раскрыто главное содержание учебного 

материала; — обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; — допущены существенные ошибки в изложении фактов, 

определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Примерные критерии оценивания творческих работ по истории 

Отметка «2» Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ выполнения 

работы учеником не определён или выбран неправильно. 

 Отметка «3» Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе использован только один ресурс. В процессе выполнения 

работы допущены неточности. Задание выполнялось под руководством и с помощью учителя  

Отметка «4» Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ выполнения соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной помощью учителя и др. Грамотное оформление и 

представление проекта 

Отметка «5» Информация представлена в полном объёме, изложена логично. 

Использовано более двух ресурсов, источников информации разного вида. Задание на всех 

этапах выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и эмоциональное 

представление проекта  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, ко-торые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поста- вить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, моде- ли, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 



ответить на вопросы. Учебно-познавательные, учебно-практические, учебно-

исследовательские задачи (вопросы, задания, ситуации, проекты) оптимально располагаются 

по модулям урока в соответствии со спецификой изучаемого содержания, видов 

познавательной деятельности и планируемыми образовательными результатами. Модули не 

обязательно реализуются в строгой последовательности, их материалы могут быть 

использованы в ходе всего урока. Ведущей целью мотивационно-целевого модуля является 

постановка учебной цели, планирование способов её достижения в урочной и внеурочной 

деятельности. Ориентационный модуль, или модуль актуализации и повторения, важен для 

создания учебной, проблемной ситуации и принятия школьниками целей учебно-

познавательной деятельности. Решение совокупности учебных задач, освоение и 

интериоризация (присвоение) изучаемого содержания, способов деятельности, а также 

закрепление материала, первичный контроль и коррекция входят в содержательно-

операционный модуль. Выявление уровня результативности обучения, оценивание итогов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, соотнесение достигнутого результата и 

выдвигаемой цели (рефлексия) организуются в рамках контрольно-оценочного модуля 

урока. В рубрике «Дополнительный материал» данного пособия излагаются некоторые 

«трудные вопросы» содержания курса, а также методические рекомендации по организации 

его усвоения.  

III РАЗДЕЛ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

10 класс 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 

Всеобщая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

1 Мир накануне первой мировой войны 1   

2 
«Новый империализм» .происхождение Первой 

мировой войны 1 
  

3-5 Первая мировая война 1914-1918 гг. 3   

6 

Контрольная работа: «Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны» 1 

  

Межвоенный период (1918-1939) 

7-8 Последствия войны: революция и распад империй 2   

9-

10 

Версальско-вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг 2 
  

11-

12 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. 2 
  



13-

14 

Мировой экономический кризис 1929- 1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 2 
  

15-

16 

Страны  Запада в 1930-е гг. США: «новый  курс» Ф. 

Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 
2 

  

17 

Контрольная работа № 1: «Межвоенный 

период (1918-1939)» 1 

  

18 
Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии 1 
  

19-

20 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму 
2 

  

21 
Международные отношения в 1930-е гг Политика 

«умиротворения» агрессора 1 
  

22 Восток в первой половине XX  в 1   

23 

Контрольная работа № 2: «Межвоенный 

период (1918-1939)» 1 

  

Вторая мировая война 

24-

26 
Вторая мировая война 1939- 1945 гг 2 

  

27 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 1 
  

28 Контрольная работа: «Вторая мировая война» 1   

29 Итоговая контрольная работа. 1   

История России 

Россия в годы «великих потрясений» 

30 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1   

31 Российская империя в Первой мировой войне 1   

32 Великая российская революция: Февраль 1917 г 1   

33 Великая российская революция: Октябрь 1917 г 1   

34 
Первые революционные преобразования 

большевиков 1 
  

35 
Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 1 
  



36 Гражданская война 1   

37 Идеология и культура периода Гражданской войны 1   

38 

Контрольная работа: «Россия в годы «великих 

потрясений»» 1 

  

Советский союз в 1920-1930-х гг 

39-

40 

Экономический и политический кризис начала 1920-

х гг. Переход к НЭПу 2 
  

41 Экономика НЭПа 1   

42 
Образование СССР. Национальная политика в  1920-

е гг 1 
  

43 Политическое развитие в 1920- е гг 1   

44 
Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920- е гг 1 
  

45-

46 

Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг 2 
  

47-

48 
«Великий перелом». Индустриализация 2 

  

49 Коллективизация сельского хозяйства 1   

50 Политическая система СССР в 1930-е гг 1   

51 
Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг 1 
  

52 СССР и мирное сообщество в 1929-1939 гг 1   

53 

Контрольная работа: «Советский союз в 1920-

1930-х гг» 1 

  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг 

54-

55 
СССР накануне Великой Отечественной войны 2 

  

56-

57 

Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941-ноябрь 1942 г.) 2 
  

58-

59 

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 2 
  

60-

61 
Человек и война: единство фронта и тыла.  2 

  

62-

63 

Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом ( ноябрь 1942- 1943 г.) 2 
  



 

 

 

64-

65 

Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны 
2 

  

66 Итоговая контрольная работа 1   

67-

68 
Резерв 2 

  

№ 

п/п 

11 класс 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

дата  

план факт 

Мир во второй половине XX - начала XXI в. 

Международные отношения во второй половине XX 

1-2 
Мирное урегулирование после. Второй мировой 

войны и начало «холодной войны». 
2 

  

3-4 Основные этапы «холодной войны» 2   

5 
Контрольная работа: «Международные 

отношения во второй половине XX» 
1 

  

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х – 2010-е гг. 

6-7 
Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития 
2 

  

8-9 

Особенности политического и социально- 

экономического положения развитых государств мира 

в конце 1940-х – 2010-е гг. 

2 

  

10 

Контрольная работа: «Страны Западной 

Европы и Северной Америки в конце 1940-

х – 2010-е гг.» 

1 

  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000- х гг. 

11-

12 

Установление и эволюция коммунистических 

режимов в государствах Восточной Европы в конце 

1940-х- первой половине 1980-х гг. 
2 

  

13-

14 

Кризис и крушение коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Становление демократических 

общественно- политических систем в регионе. 
2 

  

15 

Контрольная работа: «Страны Восточной 

Европы с середины 1940-х до конца 2000- 

х гг.» 

1 

  



Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX –начале 

XXI в. 

16-

18 

Национально- освободительные движения и 

деколонизация. Эволюция общественно- 

политических систем и экономических моделей 

отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1950- 2000-е гг. 

2 

  

19 

Контрольная работа: «Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки во второй половине 

XX –начале XXI в.» 

1 

  

Наука и культура во второй половине XX – начале XXI в. 

20-

21 

Научно- техническая революция. Гуманитарные 

аспекты общественно- политического развития. 

Искусство и спорт. 
2 

  

22 

Контрольная работа: «Наука и культура во 

второй половине XX – начале XXI в.»  1 

  

История России 

Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 гг. 

23 Место и роль СССР в послевоенном мире 1   

24 Восстановление и развитие экономики 1   

25 
Изменения в политической системе в послевоенные 

годы 1 
  

26-

27 
Идеология, наука и культура в послевоенные годы 2 

  

28-

29 

Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны» 2 
  

30-

31 
Смена политического курса 2 

  

32 
Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х середине 1960-х гг 1 
  

33-

34 

Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х середине 1960-х гг 2 
  

35-

36 

Политика мирного сосуществования в 1950-х  

первой половине 1960-х гг 2 
  

37 

Контрольная работа № 1 «Апогей и кризис 

советской системы в 1945-1991 гг.» 1 

  



 

 

38-

39 
Политическое развитие в 1960-х –середине 1980-х гг 2 

  

40-

41 

Социально-экономическое развитие страны в 1960-

х- середине 1980-х гг 2 
  

42 
СССР и мир в начале  1980-х гг. Предпосылки 

реформ 1 
  

43 
Социально экономическое развитие СССР в 1985-

1991 гг 1 
  

44 
Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 1 
  

45-

46 
Реформа политической системы 2 

  

47-

48 

Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 2 
  

49-

50 

Национальная политика и подъем национальных 

движений. Распад СССР 2 
  

51 

Контрольная работа № 2 «Апогей и кризис 

советской системы в 1945-1991 гг.» 1 

  

Российская Федерация 

52-

53 
Российская экономика на пути к рынку 2 

  

54-

55 

Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг 2 
  

56-

57 
Духовная жизнь страны  в 1990-е гг.  2 

  

58 
Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг 1 
  

59 Политическая жизнь России в начале XXI в 1   

60 Экономика России в начале XXI в 1   

61 Повседневная и духовная жизнь 1   

62 Внешняя политика России в начале XXI в 1   

63 Россия в 2008-2014 гг 1   

64 Итоговая контрольная работа 1   

65-

66 

Резерв 
2 

  



Описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебники 

. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

Учебное оборудование 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 

 


