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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе авторских 

программ: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. «Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы и  М.Л. Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история». 

Программа ориентирована на использование учебников: 

1.История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. 

Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2019. 

2.История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, 

Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – М.:, «Просвещение», 2020. 

    Количество часов по плану: в год – 68 часов. На изучение в 10 классе отводится период 

1945-2018 гг. Предполагается их синхронно-параллельное изучение.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«История России. Всеобщая история» 

 

  Личностные результаты: 

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб. флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск н ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать н находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 
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Предметные результаты: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

• 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 имеющую 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. 

 

Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» 

Мир во второй половине ХХ века 

Послевоенное мирное урегулирование. Причины «холодной войны». Создание двух 

систем союзов. ООН. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. Основные направления научно-технического прогресса: от 

технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 

экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. . Формирование социального правового государства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы. Духовная культура в период Новейшей истории. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Система международных отношений на 

рубеже XX-XXI вв. 

История России. 

СССР в 1945-1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Проблемы сельского хо-зяйства. 

Итоги четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Характер политического режима в 

СССР. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Необходимость смены курса. XX съезд 

КПСС.  Изменения во внешней политике СССР. Мирные инициативы СССР. Военно-

блоковое противостояние и страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, 

Африке и Латинской Америке. 

Советское общество конца 1950-х  - начала 1960-х гг. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х – начале 1960-

х гг. Административные реформы. 



4 
 

Духовная жизнь СССР в 1940 - 1960-е гг. Развитие науки и культуры в первые 

послевоенные гг. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». Наука 

в условиях «холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

Политика и экономика: от реформ - к застою. Система коллективного руководства. 

Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы застоя в экономике. СССР на 

международной арене. 1960- 1970 гг. Симптомы кризиса «социалистического лагеря». 

СССР и международные конфликты. Политика разрядки международной напряженности и 

ее противоречия. 

Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. 

Партийный аппарат и общество. Идеология инакомыслия. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Политика Ю.В. 

Андропова. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960 – 1980-е гг. Наука и техника. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Достижения советского спорта. 

Перестройка и распад СССР. Политика перестройки в сфере экономики. Продолжая курс 

Ю.В. Андропова. По пути экономических реформ. Развитие гласности и демократии в 

СССР. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Политический раскол советского общества.  Новое политическое мышление: достижения 

и проблемы. Поиск новых решений. 

Развал советского блока. Кризис и распад советского общества. Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Попытка 

переворота и распад СССР. 

Россия в современном мире 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Шоковая терапия. Политический кризис 1993 

г. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. По пути 

решения национальных и региональных проблем. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Углубление экономического и социально – политического кризиса. 

Россия на рубеже веков. Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 

1999 – 2000 гг. Россия на пути реформ и стабилизации. Парламентские и президентские 

выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный рост экономики. 

Национальные проекты. Новая стратегия развития страны. Выборы 2007 – 2008 гг. Россия 

в условиях глобального кризиса. 

Внешняя политика РФ. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Россия на 

международной арене в начале ХХI в. От обострения к «перезагрузке» отношений со 

странами Запада. 

Духовная жизнь России к началу CCI в. Изменения в духовной жизни. Русская 

Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Государственная политика в области культуры. Спорт В РФ. 

 
Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

 Апогей и кризис советской системы.1945-1991  

2 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

3 Восстановление и развитие экономики 1 
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4 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

5-6 

 
Идеология, наука и культура в послевоенные годы 2 

7 
Всеобщая история.  Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945-первой половине 1950-х гг. 
1 

8 
Всеобщая история. Международные отношения в 1950-1980-е 

гг. 
1 

9 
Всеобщая история.Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути» 
1 

10-11 

 
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 2 

12 Смена политического курса 1 

13 
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х - 

середине 1960-х гг. 
1 

14-15 

 

Культурное пространство и повседневная жизнь 

в середине 1950-х - середине 1960-х гг. 
2 

16 
Политика мирного сосуществования в 1950-х - первой половине 

1960-х гг. 
1 

17 
Всеобщая история.Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления» 
1 

18  Политическое развитие СССР в 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

19 
Всеобщая история.Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения 
1 

20-21 

 

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 

1980-х гг. 
2 

22 
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х - первой половине 1980-х гг. 
1 

23 
Всеобщая история.Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества 
1 

24 Политика разрядки международной напряжённости 1 

25-26 

 
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 2 

27 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1 

28 Перемены в духовной жизни в годы перестройки 1 

29 Реформа политической системы 1 

30-31 

 

Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 
2 

32 
Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР 
1 

33-34 

 
Повторительно-обобщающий урок «СССР в 1945-1991 гг.» 2 

35 Всеобщая история.Соединённые Штаты Америки 1 

36 Всеобщая история.Великобритания 1 

37 Всеобщая история.Франция 1 

38 Всеобщая история.Италия 1 

39 Всеобщая история.Германия 1 

40 
Всеобщая история.Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 
1 

41 Всеобщая история.Латинская Америка 1 

42 
Всеобщая история.Страны Азии и Африки. Деколонизация и 

выбор путей развития 
1 
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43 
Всеобщая история.Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия 
1 

44 Всеобщая история.Китай. Индия 1 

45 Всеобщая история.Япония. Новые индустриальные страны 1 

 Россия в современном мире  

46 Российская экономика на пути к рынку 1 

47-48 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е 2 

49-50 Духовная жизнь России в 1990-е гг. 2 

51 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1 

52 Политическая жизнь России в начале XXI  века 1 

53-54 Экономическое и социальное развитие России в начале XXIв. 2 

55-56 Внешняя политика России конце ХХ – начале XXI  вв. 2 

57-58 Россия в 2008-2018 гг. 2 

59-60 Повторение и обобщение «Россия в ХХ - начале ХХI вв.» 2 

61 Всеобщая история.Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

62 Всеобщая история.Международные отношения в конце XX – 

начале XXI в. 

1 

63 Всеобщая история.Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты 
1 

64 Всеобщая история.Культура во второй половине XX – начале 

XXI в. 

1 

65 Итоговае повторение 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 
 

 


