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История, 10-11 кл. 

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12. 

2015 № 1578 и от 29.06.2017 № 613); 

 

Рабочая программа для 10-11 класса разработана на основе примерной программы СОО по истории (базовый уровень) - 

М. "Просвещение" 2018 г.  с учетом авторской программы: 

 

Программы общеобразовательных учреждений по (всеобщей истории) к предметной линии учебников (А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы) М.: Просвещение, 2018 

Рабочей программы курса «История России». 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. Организаций под ред. А.В. 

Торкунова / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по всеобщей истории ориентирована на предметную линию учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы, М.: Просвещение. 

 

Рабочая программа по истории России ориентирована на предметную линию учебников под ред. А.В. Торкунова / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение. 

 

Цели курса: усвоение содержания предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования.  
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Формирование УУД средствами предмета  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  Метапредметные результаты  

 российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего 

 закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 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 цели; 
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 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

 различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

 способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

 находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

 выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

 искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно 
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образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как 

 возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 



6 
 

 ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

 координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Таблица 2 

Предметные результаты  

Планируемые результаты  

Ученик научится:  

 сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть целостными представлениями об 

историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной 

страны; 

  применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для 
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 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. 

 

раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсе всеобщей 

истории; 

  способность соотносить историческое время и 

историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 овладевать умениями изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширить опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

 применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

 

Тематическое планирование курса История 10-11 класс 

(10 класс 34 недель по 2 часа в неделю; 11 класс 34 недель по 2 часа в неделю) 

№ Содержание  Кол-во часов  
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1. Россия в годы «великих потрясений» 10 

2. Советский союз в 1920-1930ые гг. 12 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  12 

4. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 14 

5. Мир накануне Первой мировой войны  4 

6. Межвоенный период 1918-1939 гг. 10 

7. Вторая мировая война  6 

8. Соревнование социальных систем  8 

9. Апогей и кризис советской системы  20 

10. Российская Федерация 20 

 

 


