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                                                 Пояснительная записка  
Рабочая программа по истории 10-11 классы составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897; 

• Приказа  Минпросвещения России от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
общеобразовательных программ»; 

• устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Новый Надеждинского района»; 

• положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в  муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 п. 
Новый Надеждинского района». 

Цели и задачи изучения предмета. 
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  
Цели изучения предмета: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 
исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 
прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические 
знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  
 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 



 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 
судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 
крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 
историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества.  

Общая характеристика программы курса истории в 10-11 классах. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 
обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 
исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 
событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути 
российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 10-11 классах основывается на проблемно- 
хронологическом, а так же на принципе научности, многоуровневом представлении 
истории в единстве локальной, отечественной и мировой истории, подходе с акцентом на 
социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных 
и развивающих задач.  
     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 
разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 
- практическо - политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъективизма; 
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 
явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 
образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало 
осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту 
и принципам развития системы российского образования. Программа основной  
образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 
различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 
проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 
этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 
истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 
подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 
страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, 
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 
альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 
     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, 
наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 
- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 



- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 
- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и т.д. 
-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 
которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой 
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 
учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 
исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного 
предмета. 

 К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 
относятся следующие убеждения и качества:                                                                                                                                                           
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 
понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• 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; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: • осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке 
учителя); 

• 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 дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 



• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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 (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• 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; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: • 
осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• 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 дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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 (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• 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; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания.   
Система оценки достижений учащихся по истории. 
Критерии оценки устного ответа: 
- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 
- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 
-  неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 
суждений оценивается – тремя баллами; 
- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 
навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
-  отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 
собой единицу (используется очень редко). 
  
Критерии оценки работы на уроке: 
- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами; 
- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя; 
- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 
баллами; 
- полное отсутствие активности - отметка «2»; 
  
Критерии оценки тестового задания: 
- 86-100% - отлично «5»; 
- 61-85% - хорошо «4» 
- 36-60% - удовлетворительно «3»; 
- менее 35% - неудовлетворительно «2»; 
  
Критерии оценки сообщения или проекта: 
- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 
гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 
-  привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 
- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 
дополнительные вопросы – тремя баллами; 
- полное отсутствие работы - отметка «2». 
 Формы организации обучения: при изучении учебного предмета применяются как 
традиционные, так и дистанционные формы организации обучения. Дистанционные 
формы обучения реализуются в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С 



использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 
такие виды учебной деятельности, как: 
– онлайн-уроки; 
– онлайн-лекции; 
– онлайн-консультации, 
– практические занятия; 
– контрольные работы; 
– самостоятельные работы; 
– электронные кейсы. 
В процессе оценки достижений планируемых предметных результатов на уроке 
используются  
следующие формы учета и контроля:  
−  устные ответы;  
−  самостоятельные письменные работы;  
−  проверочные работы;  
−  письменные домашние задания.  
Используемые  педагогические  технологии: ИКТ,  здоровьесберегающая,  проектная,  
игровая,  
- исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 
музейная  
педагогика, тестового контроля  
     Используется традиционная система выставления отметок.  
     Для контроля знаний, умений и навыков, обучающихся проводятся:  
−  на начало года   - входная диагностическая контрольная работа   
−  на конец учебного года – диагностическая контрольная работа  
     В течение года проводятся тематические контрольные работы, тестовые контрольные 
работы,  
практические  работы,  которые  организуются  в  соответствии  с  календарно-
тематическим  
планированием.  
    В  ходе  реализации  рабочей  программы  используются  следующие  формы  учета  
знаний  и  
умений:  
−  текущая аттестация;  
−  аттестация по итогам четверти;  
−  аттестация по итогам года.  
Формы, периодичность и порядок текущего контроля  
Формой контроля, применяемой на  уроках являются:  
-устный контроль; 
-тестирование; 
-контроль практической деятельности; 
На уроках истории исследовательская деятельность организовывается с применением 
различных методов, приемов, заданий, позволяющих активизировать познавательный 
процесс на уроке. Характер заданий при исследовательском методе может быть самым 
разным: решение проблем; задания кратковременные и предполагающие необходимым 
определенный срок (неделю, месяц); задания групповые и индивидуальные; работы для 
участия в учебно-исследовательских проектах. 
Индивидуальная работа представляет собой выполнение учебного задания каждым 
учеником самостоятельно, в соответствии со своими индивидуальными возможностями, 
без взаимодействия с другими учениками. В процессе выполнения индивидуальных работ 
у учащихся развивается самостоятельность, целеустремленность в учебно-познавательной 
деятельности и в решении учебно-практических задач; формируется ответственность, 



деловитость, готовность преодолевать трудности, потребность самостоятельно пополнять 
знания, заниматься самообразованием, самовоспитанием.[4] Появляется стремление 
целенаправленно пользоваться научно-популярной, общественно-политической, 
художественной, справочной литературой, словарями, энциклопедиями; привычка 
систематически проверять результаты своей работы, трудовой и общественной 
деятельности. 
Групповая учебная работа предполагает деление класса на несколько временных групп, 
бригад, звеньев, с учетом уровня знаний школьников в пределах изучаемого материала, их 
индивидуально-психологических особенностей, интересов и характера взаимоотношений 
в классе. Групповыми формами учебной работы могут быть оформление альбомов, 
рефератов, материалов к семинару, работа с историческим документом, статистическим 
материалом, историческим текстом с ошибками. 
Коллективная учебная работа предполагает деятельность школьников, организуемую под 
руководством учителя. Она позволяет реализовать воспитательные возможности детского 
коллектива по активизации познавательной деятельности и способствует укреплению 
взаимоотношений между учащимися. 
Фронтальная учебная работа предполагает одновременное выполнение общих заданий 
всеми учащимися класса. Она может быть устной и письменной, а также иметь различия 
по характеру познавательной деятельности учащихся - воспроизводящей или творческой. 
Специфика фронтальной работы при исследовательском подходе в обучении состоит в 
постоянном сочетании воспроизведения и творчества учащихся. Целесообразно в 
содержание фронтальных работ включать анализ реальных жизненных ситуаций во всей 
их сложности и противоречивости. 
Индивидуальные самостоятельные работы занимают особое место в практической 
реализации исследовательского подхода в обучении: опережающие домашние задания 
невозможны без самостоятельной индивидуальной работы учащихся. Результаты 
опережающих домашних заданий оформляются как доклады, рефераты, проекты, которые 
используются учащимися при выступлениях на семинарах и диспутах. 
Начиная с 10 класса, в своей работе начинаю использовать следующие методы: 
проектный, проблемный, поисковый, развивающий, исследовательский. 
На практике активно используется исследовательский метод в обучении: 
- включаю поиск в задания по работе с документами, картинами и иллюстрациями, 
картами, таблицами, схемами, учебными пособиями различных лет; 
- использую прием «свертывания» материала в схемы, таблицы, опорные конспекты; 
- готовят индивидуально, либо группой доклады, сообщения, рефераты, пишут эссе; 
- самостоятельно пишут историю семьи, рода, села, края и т.д. 
Исследовательский метод используется и на различных этапах комбинированного урока: 
повторение, изучение нового материала, рефлексия и при выполнении домашнего 
задания. 
Домашнее задание исследовательского характера позволяет провести небольшое учебное 
исследование. Большое значение для развития творческих и исследовательских качеств 
имеют домашние сочинения по истории. 
Обучающийся оценивает результаты своей учебной деятельности по критериям в 
соответствии с целью деятельности. 
Историко-культурологический подход формирует способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". История России. 
Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 



о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Всеобщая история (10  класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
История России (10 класс) 

      • Выпускник на базовом уровне научится: 
• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  
• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 



• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 
• работать с историческими документами; 
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
• критически анализировать информацию из различных источников;  
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
• читать легенду исторической карты; 
• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 
и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 
исторических фактов, владение исторической терминологией;  



• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
• применять полученные знания при анализе современной политики России; 
• владеть элементами проектной деятельности. 
• Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной - осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить 
их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; определять 
причины возникших трудностей и пути их устранения; развивать способности и 
готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции 
и самооценке понимать ценность образования как средства развития личности. 

• При изучении учебных предметов общественно- научной направленности задача 
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является 
задача социализации). 
 
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. 

 
Место учебного предмета «История» в  учебном плане основного общего 

образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 



о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 
России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 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 этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 
областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 
народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 
формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 



нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 
испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 
В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

• Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 
истории будет строиться по линейной системе с 5 по 11 классы. За счет более 
подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 
базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 
получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 
осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 
Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. В области углубленного 
изучения истории ученики будут использовать принципы структурно-
функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с 
источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 
целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 
выводов, вынесения оценочных суждений; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 
информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 



учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 
исторические версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 
форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

        Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 
требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 
системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 
 
История 10 класс  (4 часа в неделю) 

 Содержание учебного предмета 

Всеобщая история.  

Тема1. Первая мировая вой на и её итоги. 

 Первая мировая вой на: фронт и тыл. Причины начала мирового конфликта. Ход и 
результаты военных действий. 

 Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. Планы 
послевоенного устройства мира. Противоречия и риски Версальско- Вашингтонской системы. 

Тема 2. Ведущие державы Запада между мировыми вой нами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Предпосылки 
подъёма революционных и национально- освободительных движений в странах Европы и 
Азии в конце первого десятилетия ХХ в. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг.. Зарождение 
фашизма в Италии и националсоциализма в Германии. Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Социально- экономическое и политическое 



положение США после Первой мировой войны. Мировой экономический кризис: причины и 
сущность. «Новый курс»: основные направления. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии.Приход нацистов 
к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Фашизм в Италии. Причины подъёма 
национализма и милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции Великобритания в начале 
1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 
в Великобритании, во Франции. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене.Десятилетие пацифизма. Причины 
снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии.  Рост угрозы миру и 
международной безопасности в конце 1930-х гг. Крах идеи коллективной безопасности в 
Европе. 

Тема 3. Человечество во Второй мировой вой не. 

 Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. Разгром 
Франции и её союзников. Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы 
и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. 

Трудный путь к победе Проблема открытия второго фронта. Решающий перелом: 1943–1944 
гг. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. Роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Наступление союзников 
против Японии. Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН Цена победы 
человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные 
потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская 
конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства мира. 

Тема 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и 
причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: вопросы о 
судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 
безопасность.Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 
Хронология крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии 
и Африке во второй половине ХХ в. Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис 
политики «холодной войны». Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика 
неприсоединения и антивоенное движение. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 
кризисы и компромиссы. Ввод советских войск в Афганистан. 

 

История России. 4 часа в неделю. 

Тема 5. Россия в годы «великих потрясений». Россия и мир накануне Первой мировой 
войны. 

Российская империя в Первой мировой войне. Великая российская революция: февраль 1917 
г.. 



Великая российская революция: октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования 
большевиков. Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Гражданская 
война. Революция и гражданская война на национальных окраинах. Идеология и культура 
периода Гражданской войны. 

Тема 6. Советский союз в 1920—1930-х гг. Экономический и политический кризис начала 
1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа.Образование СССР. Национальная политика в 
1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя политика СССР в 
1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 
1930-е гг. Советская национальная политика в 1930-е гг. Культурное пространство советского 
общества в 1930-е гг.  СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 

Тема 7. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. СССР накануне Великой 
Отечественной войны.Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 
1941 — ноябрь 1942 г.).Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 
перелома.Человек и война: единство фронта и тыла.Второй период Великой Отечественной 
войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.).Третий период войны. Победа СССР в 
Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.Советская разведка и 
контрразведка в годы Великой Отечественной войны 

Тема 8. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. Место и роль СССР в 
послевоенном мире. Восстановление и развитие экономики.Изменения в политической 
системе в послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Внешняя 
политика СССР в условиях начала «холодной войны». Экономическое и социальное развитие 
в середине 1950-х — середине 1960-х гг.Культурное пространство и повседневная жизнь в 
середине 1950-х — середине 1960-х гг.Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой 
половине 1960-х гг. 

Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-экономическое развитие 
страны в 1960-х — середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во 
второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. СССР и мир в начале 1980-х гг. 
Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены 
в духовной сфере жизни в годы перестройки.  Реформа политической системы. Новое 
политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и подъём 
национальных движений. Распад СССР. 

Тема 9. Российская Федерация. Российская экономика на пути к рынку. Политическое 
развитие Российской Федерации в 1990-е гг.Межнациональные отношения и национальная 
политика в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е гг.Геополитическое положение и 
внешняя политика в 1990-е гг.Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России 
в начале XXI в. 

Повседневная и духовная жизнь.  Внешняя политика России в начале XXI в. .Россия в 2008— 
2014 гг. 

Содержание программы подробно раскрывается в календарно-тематическом планировании. 

Рабочей программой предусматривается организация учителем освоения учащимися 
содержания учебного предмета на уроках и при организации самостоятельной работы 
учащихся во внеурочной деятельности (включая домашние задания). В соответствии с ФГОС 



ООО рабочей программой предусматривается реализация содержания на уроках следующих 
типов: 

- урок открытия новых знаний, 

- урок обобщения и систематизации знаний и рефлексии, 

- урок контроля знаний. 

Урок открытия новых знаний организуется в форме комбинированного урока. 

Урок овладения новыми знаниями, умениями и навыками организуется в форме 
комбинированного урока. 

Урок обобщения и систематизации знаний и рефлексии  организуется в 
форме  комбинированного урока, урока-семинара. 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел / тема Кол-во часов по 
государственной 
программе 

Кол- во 
часов по 
рабочей 
программе 

Формы 

мероприятий 

контроля знаний 
(кол-во часов) 

Используемые формы 
организации внеурочной 
деятельности 

по изучению программы 

Введение. Мир 

в ХХ — начале 
XXI в. 

1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания 

Тема 1. Первая 
мировая война и ее 
итоги 

5 5 Контрольная работа 
№ 1 «Входная 
диагностическая 
работа за курс 9 
класса» (1ч) 

дифференцированные 
домашние задания, 
творческие задания, 
опережающие задания 

Тема 2. Ведущие 
державы Запада 
между мировыми 
вой нами 

4 4 Контрольная работа 
№ 2 «Рубежная 
диагностическая 
работа по теме 
«Ведущие державы 
Запада между 
мировыми 
войнами» (1ч) 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 
тестированию, творческие 
задания, опережающие 
задания 

Тема 3. 
Человечество во 
Второй мировой 
войне 

10 10 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
творческие задания, 
опережающие задания 

Тема 4. Мировое 
развитие и 
международные 
отношения в годы 
«холодной войны» 

10 10 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
творческие задания, 
опережающие задания 

Тема 5. Россия в 
годы «великих 

10 10 
 

дифференцированные 
домашние задания; 



потрясений» опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 6. Советский 
союз в 1920—1930-
х гг. 

20 20 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 7. Великая 
Отечественная 
война. 1941—1945 
гг. 

10 10 Контрольная работа 
№ 3 «Великая 
Отечественная 
война» (1ч) 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 8. Апогей и 
кризис советской 
системы. 1945—
1991 гг. 

20 20 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 9. Российская 
Федерация 

8 8 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Повторение и 
заключительные 
уроки 

 

4 Контрольная работа 
№ 4 «Итоговая 
контрольная работа 
за курс 10 класса» 
(2ч) 

решение заданий ЕГЭ, 
творчески задания, 
дифференцированные 
задания 

Всего 102 102 4 
 

 

 


