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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторских программ Андреевской Т.П. «История России. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций» /  

Т.П. Андреевская. – М.: Просвещение, 2015 г. и Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. 

Новейшая история.10 класс. Базовый и углубленный уровени» - М.: «Просвещение», 

2019 г. 

На изучение учебного предмета «История» в 11 классе отводится 102 часа (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «История» 10 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы.  

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «История» 10 класса были изучены в полном 

объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены.  

 



Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

издательства «Просвещение», включающий: 

1. М.М. Горинов, А.А. Данилов, И.С. Семененко «История России. 10 класс». 

Учебник. В 3-х частях. – М.: Просвещение, 2020 г.  

2. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа: История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 кл. Базовый и углублённый уровни – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебники созданы в соответствии с требованиями ФГОС и Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования и рассчитаны на изучение в 10 

и 11 классах. В нём освещены ключевые вопросы всеобщей истории с 1914 г. до начала 

ХХI в. Учебники хронологически синхронизированы. Содержание пособия нацелено на 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих возможностей 

учащихся. Методический аппарат позволяет изучать курс всеобщей истории на базовом и 

углублённом уровнях. Большое внимание уделено вопросам развития культуры, процессу 

глобализации в конце XX - начале XXI в. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник История России. 10 класс. 

М.М. Горинов, А.А. Данилов, И.С. Семененко и др. имеет номер 1.3.3.1.3.1; учебник 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. Базовый и углублённый уровни 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа имеет номер 1.3.3.1.9.1 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 



- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- устный и письменный зачеты 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать:  

• Основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• Периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

• Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• Различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

• Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 



• Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на своё представление об их исторической обусловленности, 

• Критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

• Уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

• Осознавать себя какпредставителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Тема 1. «Холодная война». Апогей и кризис советской системы (64 часа) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало "холодной войны". Международные 

отношения в 1945- первой половине  1950-х гг. Место и роль СССР в послевоенном мире 

Восстановление и развитие экономики. Изменение в политической системе в 

послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Национальный 

вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в 

условиях начала "холодной войны". Повторительно-обобщающий урок 

Смена политического курса. Экономическое и социальное развитие в середине 1950 - 

середине  1960-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950 - 

середине  1960-х гг. Политика мирного сосуществования в середине 1950 - середине  

1960-х гг. Повторительно-обобщающий урок 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Политическое развитие  в 

1960-х - середине 1980-х гг. Социально-экономическое развитие в 1960-х - середине 1980-

х гг. Национальная политика и национальные движения в 1960-х - середине 1980-х гг. 

Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960-х - середине 1980-х гг. Политика 

разрядки международной напряженности. Повторительно-обобщающий урок 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Реформа политической системы. Новое 

политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и 

подъем национальных движений. Распад СССР. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика "Третьего 

пути". Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 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. 

Повторительно-обобщающий урок  

 

Тема 2. Россия и мир в начале XXI в. (31 час) 

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. 



США во второй половине XX - начале XXI вв. Страны Европы во второй половине XX - 

начале XXI вв.: Великобритания, Франция, Италия, Германия. Преобразования и 

революции в странах Центральной и Восточной Европы 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. Страны Азии и 

Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Страны Востока во второй половине XX 

- начале XXI вв.: Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Страны 

Востока во второй половине XX - начале XXI вв.: Китай. Индия. Страны Востока во 

второй половине XX - начале XXI вв.: Япония. Новые индустриальные страны 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX - начале 

XXI вв. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. 

Культура XX - начала XXI вв. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема Количество часов Примечания 

1 Вводный урок 1  

Тема 1. «Холодная война». Апогей и кризис советской системы (64 часа) 

2-3 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало "холодной войны". Международные 

отношения в 1945- первой половине  1950-х гг. 

2  

4 Место и роль СССР в послевоенном мире 1  

5-6 Восстановление и развитие экономики 2  

7 Изменение в политической системе в послевоенные годы 1  

8-9 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 2  

10 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР 1  

11-12 Внешняя политика СССР в условиях начала "холодной войны" 2  

13-14 Повторительно-обобщающий урок 2  

15-16 Смена политического курса 2  

17-18 Экономическое и социальное развитие в середине 1950 - середине  1960-х гг. 2  

19 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950 - середине  1960-х гг. 1  

20-21 Политика мирного сосуществования в середине 1950 - середине  1960-х гг. 2  

22-23 Повторительно-обобщающий урок 2  

24-25 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 2  

26-27 Политическое развитие  в 1960-х - середине 1980-х гг. 2  

28-29 Социально-экономическое развитие в 1960-х - середине 1980-х гг. 2  

30 Национальная политика и национальные движения в 1960-х - середине 1980-х гг. 1  

31-32 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960-х - середине 1980-х гг. 2  

33-34 Политика разрядки международной напряженности 2  

35-36 Повторительно-обобщающий урок 2  

37-38 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества 2  

39 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 1  

40-41 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 2  

42-43 Перемены в духовной жизни в годы перестройки 2  

44-45 Реформа политической системы 2  

46-47 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 2  



48-49 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР 2  

50-51 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика "Третьего 

пути" 

2  

52-53 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 2  

54-55 Российская экономика на пути к рынку 2  

56-57 Политическое развитие  Российской Федерации в 1990-е гг. 2  

58-59 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 2  

60-61 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 2  

62-63 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 2  

64-65 Повторительно-обобщающий урок 2  

Тема 2. Россия и мир в начале XXI в. (31 час) 

66-67 Политическая жизнь России в начале XXI в. 2  

68-69 Экономика России в начале XXI в. 2  

70-71 Повседневная и духовная жизнь 2  

72-73 Внешняя политика России  в начале XXI в. 2  

74-75 Россия в 2008-2014 гг. 2  

76 США во второй половине XX - начале XXI вв. 1  

77 Страны Европы во второй половине XX - начале XXI вв.: Великобритания 1  

78 Страны Европы во второй половине XX - начале XXI вв.: Франция 1  

79 Страны Европы во второй половине XX - начале XXI вв.: Италия 1  

80 Страны Европы во второй половине XX - начале XXI вв.: Германия 1  

81-82 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 2  

83 Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 1  

84-85 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 2  

86 

Страны Востока во второй половине XX - начале XXI вв.: Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. Индонезия 

1  

87 Страны Востока во второй половине XX - начале XXI вв.: Китай. Индия 1  

88 

Страны Востока во второй половине XX - начале XXI вв.: Япония. Новые индустриальные 

страны 

1  

89-90 Глобализация и новые вызовы XXI в. 2  

91-92 Международные отношения в конце XX - начале XXI вв. 2  

93-94 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 2  



конфликты 

95-97 Культура XX - начала XXI вв. 3  

98-

102 Повторительно-обобщающий урок 

5  

 

 

 

 

 


