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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной про-

граммы учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

Целью изучения истории в 11 классе является базовая историческая подготовка и со-

циализация обучающихся 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 са-

моидентификации обучающихся, определению ими своих ценностных ориентиров и при-

оритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной деятель-

ности. 

На изучение учебного предмета «История» – 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

При этом важно, что курс истории для 11 класса направлен на повторение периода все-

мирной и российской истории с древности до современности. Также в рабочую программу 

по истории включены вопросы региональной истории на основе учебного пособия «Мой 

Приморский край. Страницы истории». 

Рабочую программу реализуют учебники: История. Всеобщая история. Новейшая ис-

тория. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : Просве-

щение, 2020; История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / 

[М.М. Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2020; «Мой 

Приморский край. Страницы истории».: «Просвещение», 2021 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые личностные результаты освоения РП 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней общеобразова-

тельной школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО  относятся следующие убеж-

дения и качества: 

1.патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2.  гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3. духовно-нравственного воспитания: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оце-

нивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 



4. понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предше-

ствующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с пози-

ций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляю-

щей современного общественного сознания; 

5.  эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей стра-

ны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жиз-

ни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); пред-

ставление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исто-

рических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

6.  трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнооб-

разии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов; 

7.  экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем совре-

менного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической дея-

тельности экологической направленности. 

8.  адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к лич-

ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по от-

ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осо-

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 



- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-

шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 



усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информаци-

ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологическо-

го комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения РП 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 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, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-

ционных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно 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. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаи-

модействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения РП:  

Обучающийся 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 исто-

рических 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, иллю-

страций, макетов, интернет – ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и по-

нимать 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 Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной 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 но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 



 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-

ческих 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. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее система-

тизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструк-

ции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опре-

делять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-

сийской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной ли-

тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новей-

шего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знако-

вых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 



 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследова-

тельских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодиза-

цией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и про-

странственный анализ. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного ана-

лиза при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действитель-

ности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки ис-

торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом ма-

териале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам ис-

торических событий и деятельности личностей на основе представлений о дости-

жениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоя-

тельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную инфор-

мацию, 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 докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические вер-

сии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной фор-

ме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

  



Тематическое планирование для 11 класса  

№ уро-

ка 

Тема урока Воспитательная 

программа 

1 Что изучает история. Первобытность. 3,4,5,6,8 

2 Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии 1-8 

3 Древний Восток. Индия. Китай 1-8 

4 Древняя Греция 1-8 

5 Древний Рим 1-8 

6 Периодизация средневековья 1-8 

7 Первые средневековые государства 1-8 

8 Развитие средневековых городов 1-8 

9 Крестовые походы 1-8 

10 Византия в средние века 1-8 

11 Арабы в средние века 1-8 

12 Эпоха Возрождения 1-8 

13 Государства Европы в 12-15 вв. Усиление королевской власти. 

Столетняя война. 

1-8 

14-15 Эпоха великих географических открытий 1-8 

16 Экономическое развитие европейских стран в 16-17 вв 1-8 

17 Эпоха Просвещения 1-8 

18 Реформация в Европе 1-8 

19 Английская буржуазная революция 1-8 

20 Французская буржуазная революция 1-8 

21 Франция в годы правления Наполеона 1 1-8 

22 США в 18-19 вв 1-8 

23 Страны латинской Америки в конце 19-начале 20 вв. 1-8 

24 Завершение промышленной революции. Индустриализация  

25 Османская империя в конце 19-начале 20 вв. 1-8 

26 Африка в к. 19 - н. 20 вв 1-8 

27 Страны Европы и Америки в 1900-1914 гг 1-8 

28 Первая мировая война: причины, итоги 1-8 

29 Мир в 1918-1939 гг. Парижская мирная конференция. Лига 

наций 

1-8 

30 Революции 1918-1920 гг в Европе 1-8 

31 США в 20-30 гг 20 в 1-8 

32 Вторая мировая война. Этапы, театры боевых действий 1-8 

33 США в 1924-1939 гг 1-8 

34 Страны Азии в 1924-1939 гг 1-8 

35 Культура в первой трети 20 в. 1-8 

36 Обострение международных противоречий. Ось «Берлин-Рим-

Токио» 

1-8 

37 Вторая мировая война. Этапы, театры боевых действий. Дви-

жение Сопротивления. 

1-8 

38 Что изучает история Отечества 1-8 

39 Древнейшие народы на территории России. Далекое прошлое 

Приморья. Коренные народы Приморья. 

1-8 

40 Древняя Русь в 8-начале 12 вв. Образование Древнерусского 

государства. Первые русские князья. Древнерусская культура.  

1-8 

41 Крещение Руси. 1-8 

42 Русь Удельная. Русь в системе международных отношений. 1-8 



Особенности экономического и политического развития 

43 Русь и Орда. 1-8 

44 Зависимость русских земель от Орды 1-8 

45 Московская Русь. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Освобождение от ордынского влияния.  

1-8 

46 Завершение объединения русских земель. Экономическое и со-

циальное развитие Руси в 14-15 вв 

1-8 

47 Московское государство в 16 в. Иван Грозный. Опричнина. 

Внешняя политика 

1-8 

48 Россия на рубеже 16-17 вв. Царствование Годунова. Начало 

Смуты. Русские географические открытия на Дальнем Востоке 

в 17-18 в.в. 

1-8 

49 Окончание Смутного времени. Начало царствования династии 

Романовых. Экономическое и политическое развитие. 

1-8 

50 Россия в 17 в. Новые явления в политической и экономической 

сферах. Народы России в 17 в. Вхождение Приморья в состав 

Российского государства. 

1-8 

51 Народные движения в 17 в. 1-8 

52 Россия на рубеже 17-18 вв. Преобразования Петра 1 1-8 

53 Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия 1-8 

54 Российская империя в 1762-1800 гг. Екатерина 2. Политика 

Просвещённого абсолютизма 

1-8 

55 Российская Империя в первой четверти 19 в. Александр 1, ре-

формы. Движение декабристов. 

1-8 

56 Правление Николая 1. Крнестьянский вопрос. Реформа Киселе-

ва П.Д. Внешняя политика России. Заселение Приморского 

края во второй половние 19-начале 20 вв. 

1-8 

57 Российская Империя во второй половине 19 в. Реформы Алек-

сандра 2. Общественные движения второй половины 19 в. 

Внешняя политика России 

1-8 

58 Российская Империя в начале 20 века. Политическое, социаль-

ное и экономическое развитие. Освоение и развитие Приморья 

в начале 20 в. 

1-8 

59 Россия в 1917-1921 гг. Революционные события. Падение са-

модержавия. Становление советской власти. Россия в первой 

мировой войне. Приморье в годы войны. 

1-8 

60 СССР в 1921-1941 гг. НЭП, индустриализация, коллективиза-

ция. Особенности новой политической системы. Внешняя по-

литика накануне войны. 

1-8 

61 СССР в годы второй мировой войны. Итоги войны.  1-8 

62 Великая Отечественная война. 1-8 

63 Приморье в годы войны. 1-8 

64 СССР 40-50 гг 20 в. Внутренняя политика государства. 1-8 

65 СССР 40-50 гг 20 в. Внешняя политика государства. 1-8 

66 СССР в 1960-80 гг. Альтернативы развития страны. Политиче-

ский и экономический кризис. 

1-8 

67 СССР в годы перестройки. Экономические реформы и их ре-

зультаты 

1-8 

68 Распад СССР и становление нового политического и и эконо-

мического курса. 

1-8 

Итого 68 часов  



Учебно-методичкский комплекс 

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций : базовый и углуб. уровни /О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020;  

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / [М.М. 

Горинов и др.] ; под ред. А.В. Торкунова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 

 Атлас. Россия и мир. 10-11 классы -М., 2020. – 56 с. 

 История России 1914 год – начало XXI века. 10 класс. Атлас -М., 2020 -40 с. 

 История России с древнейших времен до наших дней в схемах и таблицах. 10-11 

классы / Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. 2-е изд. – М., 2020. – 320 с 

 Справочник по истории России с вопросами для самопроверки. 8-11 классы / Шин-

карчук С.А. -СПб., 2020. – 480 с. 

 История России с древнейших времен до конца XIX века. Итоговая аттестация. Ти-

повые тестовые задания. 10 класс / Чернова М.Н. -М., 2020. — 254 с. 
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