
 

1. Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммапоисториисоставленавсоответствиис  авторской рабочей программы 

«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

УМК 

Всеобщаяистория:О.С.Сороко-Цюпа,А.О.Сороко-Цюпа«Новейшаяистория 

зарубежныхстран20-начало21века»,учебникдля9класса,М.,«Просвещение» 

2015,раздел2(новейшаяистория2половины 20–начала21веков) 

ИсторияРоссии:ИсторияРоссии10класс,подред.А.В.Торкунова,в3частях,М., 

«Просвещение»,2019,часть2,раздел4(«Апогейикризиссоветскойсистемы»)и 

часть3(разделы«Апогейикризиссоветскойсистемы»,продолжение,1980-1991гг.и 

«РоссийскаяФедерация») 

Целиизадачи 
 

Изучениеисториивстаршемзвененабазовомуровненаправленонадостижение 

следующихцелей: 

 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческихубежденийучащихсянаосновеосмысленияимиисторически 

сложившихсятрадиций,установок,доктрин; 

-развитиеспособностипониматьисторическуюобусловленностьявленийи 

процессовсовременногомира,определятьсобственнуюпозициюпоотношениюк 

окружающейреальности,соотноситьсвоивзглядыипринципысисторически 

возникшимимировоззренческимисистемам; 

-освоениесистематизированныхзнанийобисториичеловечества,формирование 

целостногопредставленияоместеиролиРоссиивовсемирно-историческом процессе; 

-овладениеумениямиинавыкамипоиска,систематизацииикомплексногоанализа 

историческойинформации; 

-формированиеисторическогомышления–способностирассматриватьсобытия, 

сопоставлятьразличныеверсиииоценки,определятьсобственноеотношениек проблемам 

прошлого исовременности. 

Врамкахреализациивышеуказанныхцелейрешаютсяследующиезадачи: 

Приобретениезнанийоважнейшихсобытияхипроцессахотечественнойи 

всемирнойисториивихвзаимосвязиихронологическойпреемственности; 
 

Овладениеспособамидеятельностей,элементарнымиметодамиисторического 

познания,умениямиработысразличнымиисточникамиисторическойинформации, 

применениезнанийипредставленийобисторическисложившихсясистемах 

социальныхнормиценностейдляжизнивполикультурном,полиэтническоми 



многоконфессиональномобществе,участиявмногокультурномвзаимодействии, 

толерантногоотношения к представителямдругихстранинародов; 

Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной      познавательнойи 

коммуникативнойдеятельности,ориентациивширокомкругеисторических источников 

Местопредметавучебном планеплане 
 

Учебныйпланнаизучениеисториив11классеотводит3часавнеделю. 

Итого: 3часав неделю,102часа загод.Контрольныхработ–6ч. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 

самостоятельно и размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: 

ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа 

на платформе; самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное изучение 

материала учебника, учебно-исследовательская деятельность 

и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка и 

оценивание индивидуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

•основныефакты,процессыиявления,характеризующиецелостность 

отечественнойивсемирнойистории; 

•периодизацию всемирнойиотечественнойистории; 
 

•современныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойивсемирной истории; 

•историческую 

обусловленностьсовременныхобщественныхпроцессов;•особенностиисторическ

ого путиРоссии,еерольв мировом сообществе; уметь: 



•проводитьпоискисторическойинформациивисточникахразноготипа; 

критическианализироватьисточникисторическойинформации(характеризовать 

авторствоисточника,время,обстоятельстваице•анализироватьисторическую 

информацию,представленнуювразныхзнаковыхсистемах(текст,карта,таблица, 

схема,аудиовизуальныйряд); 

•различатьвисторическойинформациифактыимнения,историческиеописанияи 

историческиеобъяснения; 

•участвоватьвдискуссияхпоисторическимпроблемам,формулировать 

собственнуюпозициюпообсуждаемымвопросам,используядляаргументации 

историческиесведения; 

•представлятьрезультатыизученияисторическогоматериалавформахконспекта, 

реферата,рецензии; 

•использованиянавыковисторическогоанализаприкритическомвосприятии 

получаемойизвнесоциальнойинформации; 

•соотнесениясвоихдействийипоступковокружающихсисторически возникшимиформами 

социальногоповедения; 

Содержаниепрограммы 
 
Новейшаяисториязарубежныхстран(середина20-

начало21века)Раздел2.(1разделизученв10классе) 

Человечествонаэтапепереходакинформационномуобществу.Человечествонарубеженово

йэры. 

 

Дискуссияопостиндустриальнойстадииобщественногоразвития.Информационная 

революцияконцаХХв.Становлениеинформационногообщества.Собственность, 

трудитворчествовинформационномобществе.Развертываниеинтеграционных 

процессоввЕвропе. 

«Биполярная»модельмеждународныхотношенийвпериод«холоднойвойны. 

СистемамеждународныхотношенийнарубежеXX-XXIвв.Распад«биполярной» 

моделимеждународныхотношенийистановлениеновойструктурымиропорядка. 

Интеграционныеидезинтеграционныепроцессывмирепослеокончания«холодной 

войны».ЕвропейскийСоюз.Кризисмеждународно-правовойсистемыипроблема национального 

суверенитета.Локальныеконфликты всовременноммире. 

ПереходксмешаннойэкономикевсерединеХХв.«Государствоблагосостояния». 

Эволюциясобственности,трудовыхотношенийипредпринимательствавовторой 

половинеXIXв.–серединеХХ в.Изменениесоциальнойструктуры индустриального 

общества.«Обществопотребления»ипричины егокризисавконце1960-хгг. Формирование



 социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни.Протестныеформыобщественныхдвижений.Эволюциякоммунистического 

движениянаЗападе.«Новыелевые».Молодежное,антивоенное,экологическое, феминисткое    

движения. Проблема    политическоготерроризма.    Предпосылки 

системного(экономического,социально-психологического,идеологического)кризиса 

индустриальногообществанарубеже1960-х–1970-хгг. 

МоделиускоренноймодернизациивХХв.:дискуссиио«догоняющемразвитии»и «особом пути». 

Формированиеиразвитиемировойсистемысоциализма.Тоталитарныеи авторитарные

 черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новыеиндустриальныестраны» (НИС)ЛатинскойАмерикииЮго-ВосточнойАзии: 

экономическиереформы,авторитаризмидемократиявполитическойжизни. Национально-

освободительныедвиженияирегиональныеособенностипроцесса 

модернизациивстранахАзиииАфрики. 

Особенностиразвитияполитическойидеологииипредставительнойдемократиинарубеже

XX-XXIвв.Рольполитическихтехнологийвинформационномобществе 

Мировоззренческиеосновы«неоконсервативнойреволюции».Современнаясоциал-

демократическаяилиберальнаяидеология.Попыткиформированияидеологии 

«третьегопути».Антиглобализм.Религияицерковьвсовременнойобщественной 

жизни.Экуменизм.Причинывозрождениярелигиозногофундаментализмаи 

националистического экстремизмавначалеXXIв. 

Особенностидуховнойжизнисовременногообщества.Изменениявнаучной 

картинемира.Мировоззренческиеосновыпостмодернизма.Культурахай-тека.Роль 

элитарнойимассовойкультурывинформационномобществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализацияэкономикииформированиеединогоинформационного 

пространства.Особенностисовременныхсоциально-экономическихпроцессовв 

странахЗападаиВостока.Проблема«мирового Юга». 

Отечественнаяистория. 
 
Раздел4,(продолжение,начало–

в10классе).Апогейикризиссоветскойсистемы1945-

1991гг. 

Восстановлениеиразвитиенародногохозяйства.ПоследствиявойныдляСССР. 

Промышленность:восстановлениеразрушенногоиновоестроительство.Конверсияи 

ееособенности.Ускоренноеразвитиевоенно-промышленногокомплекса.Главные 



мобилизационныефакторы послевоеннойэкономики.Обнищаниедеревни. 

Властьиобщество.Послевоенныенастроениявобществеиполитика И. В.Сталина. 

Социальнаяполитикаиееприоритеты.Денежнаяреформа1947г.иотмена 

карточнойсистемы.Государственныезаймыунаселения.Снижениерозничныхцен. 

Уровеньжизнигородского исельского населения. 

ОтменачрезвычайногоположениявСССР.ПеревыборыСоветоввсехуровней. 

Возобновлениесъездовобщественныхорганизаций.Развитиекультуры.Открытие 

новыхакадемий,научныхинститутовивузов.Введениеобязательногообразованияв объеме 

семиклассов. 

Усилениережималичнойвластииборьбасвольномыслиемвобществе. 

Постановленияолитературеиискусстве.Борьбас«космополитизмом».Новаяволна 

политическихрепрессий. 

Внешняяполитика.УкреплениепозицийСССРнамеждународнойаренепосле 

Второймировойвойны.ВнешнеполитическиекурсыСССРизападныхдержав 

Начало«холоднойвойны»,еепроблемы,причины.Складываниесоциалистического 

лагеря.УчастиеирольСССРврешенииосновныхмеждународныхвопросов. 

Отношениясостранами«третьегомира».Поддержкамеждународногодвижения 

сторонниковмира. 

Основныепонятия:конверсия,«холоднаявойна»,социалистическийлагерь,страны «третьего 

мира». 

СССРв1953—1964гг.:попыткиреформированиясоветскойсистемы. 
 
Сталина.Н.С.Хрущев,Г.М.Маленков,Л.П.Берия.Номенклатураиреформы. 

Смягчениекурсавполитике.Реабилитацияжертвмассовыхрепрессий30—50-хгг. 

«Оттепель»:обновлениедуховнойжизнистраны.XXсъездКПСС.Критикакульта 

личностиИ.В.Сталина. 

ВлияниеXXсъездаКПССнадуховнуюжизньобщества.Надеждынауглубление 

демократизации.Идеалыиценностимолодежи60-хгг.Противоречивостьдуховной 

жизни.Диссиденты. 

Преобразованиявэкономике.Попыткиэкономическихреформ.Переменываграрной 

политике.Освоениецелины.Противоречивостьаграрнойполитики.Стимулирование научно-

техническогопрогресса.Выделениеударныхнаправлений,приоритетных 

программразвитиянародногохозяйства(космос,химия,автоматикаидр.).Ставкана 

преодолениетрудностейспомощьюперестройкиуправленческихструктур. 

Нарастаниедисбалансавэкономикевначале60-хгг. 

Особенностисоциальнойполитики.Уровеньжизнинарода. 
 
СССРивнешниймир.Поворототжесткойконфронтациикослаблению 



международнойнапряженности.СССРимироваясистемасоциализма.Организация 

Варшавскогодоговора.События1956г.вВенгрии.Отношенияскапиталистическими 

иразвивающимисястранами.Карибскийкризисиегоуроки. 

Основныепонятия:реабилитация,культличности,номенклатура,десталинизация, «оттепель», 

волюнтаризм,диссиденты,мирноесосуществование,мораторий. 

СоветскийСоюзвпоследниедесятилетиясвоегосуществования 

Нарастаниекризисных явленийвсоветском обществев1965—1985гг.Л.И.Брежнев. 

Экономическаяреформа1965г.:содержание,противоречия,причинынеудач. 

Нарастаниетрудностейвуправленииединымнародно-хозяйственнымкомплексом. 

Стройкивека.НефтьигазСибири.Хроническоеотставаниесельскогохозяйства:



 

причины,последствия.Продовольственнаяпрограмма.Общийкризис«директивной 

экономики»иегопричины. 

Социальнаяполитика: цели, противоречия, результаты. 
 
Курснасвертываниедемократическихпреобразований.Конституция1977г.— 

апофеозидеологии«развитогосоциализма».Политикаподавленияинакомыслия. 

Застойныеявлениявдуховнойжизнистраны. 

Кризиссоветскойсистемы.1980-1991.РаспадСССР 
 
Период перестройки.Курс наэкономическую иполитическуюмодернизациюстраны. 

Концепцияперестройки.Реформывэкономике.Политическиереформы.Выходна 

политическуюаренуновыхсил.КризисКПСС.Национальныепротиворечия. 

Событияавгуста1991г.Распад СССР исозданиеСНГ. 

Внешняяполитикав1965—1991гг.Программамира70-хгг.Отконфронтациик 

разрядке.Новоеобострениемеждународнойситуации. Афганистан(1979). 

Концепциянового политическогомышления: теорияипрактика. 
 
Основныепонятия:«директивнаяэкономика»,экстенсивныйметодразвития, 

«доктринаБрежнева»,теневаяэкономика,перестройка,гласность,многопартийность, 

плюрализм,новоеполитическоемышление,«парад суверенитетов». 

РАЗДЕЛ5.РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 
 
Нановомпереломеистории:Россияв90-егг.XX—началеXXIв. 
 
Началокардинальныхпеременвстране.ПрезидентРоссийскойФедерацииБ.Н. 

Ельцин.«Шоковаятерапия»вэкономике.Либерализацияцен.Приватизация 

государственнойсобственностииееэтапы.Состояниероссийскойэкономикив середине90-хгг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительнойизаконодательнойвластью.Народныйреферендумвапреле1993г. 

Политическийкризисвсентябре-октябре1993г.Упразднениеоргановсоветской 

власти.КонституцияРоссийскойФедерации1993г.Парламентскиевыборы.Договор обобщественном 

согласии.Политическаяжизньсередины 90-хгг. 

Обострениепроцессасепаратизма.Национально-государственноестроительство России. 

Российскоеобществовпервыегодыреформ.Изменениесоциальнойструктурыи 

уровняжизнинаселения.Становлениегражданскогообщества.Религияицерковь. 

Развитиекультуры вновыхусловиях. 

Россиянарубежевеков.Финансовыйкризисвавгусте1990г.иегопоследствия. 

СобытиявЧечне.ВыборывГосударственнуюдуму(1999).ПрезидентРоссийской 

ФедерацииВ.В.Путин.Укреплениегосударственности. Экономическаяисоциальная 

политика.Национальнаяполитика.Культура. 



ПолитическаяжизньстранывначалеXXIв.ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРФ навторойсрок. 

Россиясегодня. 

Внешняяполитика.Новаяконцепциявнешнейполитики.ОтношениясСШАи 

Западом.Сокращениестратегическихнаступательныхвооружений.РоссияиНАТО. 

РоссияиВосток.ОтношенияРоссиисостранамиближнегозарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», 

либерализация цен,     приватизация, акционирование,     рыночная     

экономика,конвертируемый    рубль,    президентская    республика, сепаратизм,    

гражданское общество,евразийскаядержава,«биполярныймир»,многополярнаясистема 

международныхотношений,ближнеезарубежье. 

 

 

 1.8.Типыуроков,видыконтроля 

 

 
 Типурока
Урок изучения 

ипервичногоза-

крепленияновых 

знаний 

 МестоурокавсистемеПодг
отовкаучащихсякусвоению. Изучение 

нового материала. 
Первичнаяпроверкаусвоениязнаний. 

Первичноезакреплениезнаний. 

Контрольи самопроверказнаний. 

Подведение итогов урока. 

Информацияодомашнемзадании 

 Формыработы 
Лекция,экскурсия, 

исследовательская 
лабораторнаяработа, 

учебный 

и трудовойпрактикум  
 

 Урокзакрепления 
знаний 

 Логика закреплениязнаний: 

•актуализацияопорныхзнаний; 

•определениеграниц (возможностей) 
применения этихзнаний; 

•пробноеприменениезнаний; 

•упражненияпообразцуивсходныхусло-вияхс 

цельювыработкиуменийбезоши-бочного 

применениязнаний; 

•упражненияс переносом знанийвновые 
условия 

 Практикум, экскурсия, 

лабораторнаяработа, 

собеседование, 

консультация 
 

 

 Уроккомплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

 Логика процесса комплексного применения 

ЗУН: 

•актуализацияЗУН,необходимыхдля 

творческого применениязнаний; 

 Практикум, лабораторная 

работа,семинар 

 
 



  •обобщениеисистематизациязнаний 

испособовдеятельности; 

•усвоение образца комплексногоприменения 

ЗУН; 

•применениеобобщенныхЗУНвновых 

условиях; 

•контроль и самоконтроль знаний,умений 

инавыков 

 

 Урокобобщения 

и систематизации 

знаний 

 Логикапроцесса обобщения исистематиза

ции знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

•вооружениеучащихсявовремя 

обобщающейдеятельности на уроке необходи-

мым материалом: таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами,фрагментами фильмов; 

•обобщение единичных знанийвсистему 

(самимиучащимися); 

•подведениеитогов,обобщениеединичных 

знанийучителем 

 Семинар, конференция, 
круглыйстол 

 
 

 Урокконтроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

 Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятогои 

зафиксированногов памяти знания; 

•уровеньготовностиприменятьзнания 
пообразцуивсходныхусловиях; 

•уровень готовности к творческому 

применению знаний.Этозначит,чтоученик 

овладелзнаниямина2-муровнеинаучился 

переноситьихвновыеусловия 

 Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный 

смотрзнаний 
  

 Комбинированныйурок  • Организационныйэтап. 

•Этап проверки домашнего задания. 

•Этап всесторонней проверки знаний. 

•Этапподготовкиучащихсякактивному 

сознательномуусвоению нового материала. 

•Этапусвоенияновыхзнаний. 

•Этапзакреплениязнаний. 

•Этапинформированияучащихсяо 

домашнемзаданиииинструктаж поего 

выполнению 

 Сочетание элементов 

лекционной и 

самостоятельной работы, 

фронтального и 

индивидуального опроса, 

первичного закрепления 

материала. 
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