
 



Рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. Конец 

XIX — начало XXI века. Базовый  уровень» для 10 - 11 классов подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС) и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования по истории на базовом уровне. Структуризация представленной 

программы осуществлена в соответствии с Примерным учебным планом, согласно которому 

на изучение курса истории на базовом уровне отводится 68 часов: в 10 и 11 классах по 68 

часов из расчёта 2 часа в неделю.  

 

УМК: 

 Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в.: учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – 

3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019. 

 Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В.Загладин «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века» (10 - 11 класс) при изучении предмета на 

базовом и профильном уровнях и Программа курса. / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, 

Х.Т. Загладина. - 4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека:  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст, 

критически оценивать содержание и форму текста.  



 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник 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 исторических 

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, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты;  

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках.  

 

Выпускник 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 понимать 

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 Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 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 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических 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. 

Основное содержание предмета «История» 

10 класс 

 

Раздел 1. Пути и методы познания истории. (3ч.)  

Этапы развития исторического знания. Основы исторической науки. Россия во всемирной 

истории.  

Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации (7ч). 



 У истоков рода человеческого. Государства Древнего Востока. Культура стран Древнего 

Востока. Цивилизация Древней Греции. Древнеримская цивилизация. Культурно-религиозное 

наследие античной цивилизации. Повторение по теме «От Первобытной эпохи к 

цивилизации». 

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. (19ч). 

 Европа в эпоху раннего Средневековья. Рождение исламской цивилизации. Славяне в раннем 

Средневековье. Образование Древнерусского государства. Расцвет Древней Руси. Социально-

экономическое развитие Древней Руси. Политическая раздробленность Руси. Культура Руси Х 

– начала XIII в. Католический мир на подъеме. Государства Азии в период европейского 

Средневековья. Падение Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и 

Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в XIV-XV вв. Европейская 

культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. 

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха 

Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси. Повторение 

по теме «Русь, Европа и Азия в Средние века». 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.). (12ч). 
На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и 

буржуазные революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. 

Правление Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на 

Руси. Россия при первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII 

в. Россия накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в. Повторение по теме 

«Россия и мир на рубеже Нового времени». 

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. (10ч). 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный 

абсолютизм. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая 

поступь Российской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Культура и быт России XVIII в. Повторение по теме «Россия и мир в индустриальную эпоху». 

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX веках. (17ч). Война за независимость в 

Северной Америке. Французская революция и её последствия для Европы. Европа и 

наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия и 

Священный Союз. Тайные общества. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Европа: 

облик и противоречия промышленной эпохи. Страны Западного полушария в XIX в. 

Гражданская война в США. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока. Россия при Николае I. Крымская война. Воссоединение Италии и объединение 

Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. Правление Александра III. Общественно-

политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Власть и оппозиция в России 

середины – конца XIX в. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры. 

Повторение по теме: «История с древнейших времен до конца XIX в. 

 

 

 

 

Содержание курса «История» 

11 класс. 

 

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. – 12 часов. 

Научно- технический прогресс и новый этап индустриального развития. Модернизация в 

странах Европы, США и Японии. Россия на рубеже XIX-XX вв. Кризис империи: русско-

японская война и революция 105-1907 гг. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905 г. Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. Культура России в 



начале XX в. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Первая мировая 

война. 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами. – 14 часов. 

Февральская революция в России 1917 г. Переход власти к партии большевиков. Гражданская 

война и интервенция. Завершение Гражданской войны и образование СССР. От военного 

коммунизма к НЭПу. Культура страны Советов в 1917-1922 гг. Советская модернизация 

экономики и культурная революция. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Экономическое 

и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой Мировой войны. 

ослабление колониальных империй. Международные отношения между двумя мировыми 

войнами. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине ХХ в.  

Раздел III. Человечество во второй мировой войне. - 7 часов. 

От европейской к мировой войне. Начальный период Великой Отечественной войны. 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. Причины, цена и значение великой Победы. 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. - 8 часов. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина. Первые попытки реформ и ХХ съезд 

КПСС. Советское общество конца 1950-х –начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1940-

1969-е гг. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. падение 

мировой колониальной системы. «Холодная» война и международные конфликты 1940-1970-х 

гг. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.  

Раздел V. Россия и мир в 1960-1990-е гг. – 14 часов 

Технологии новой эпохи. Становление информационного общества. Кризис «общества 

благосостояния». Неоконсервативная революция 1980-х гг. СССр: от реформ – к застою. 

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политической перестройки. Развитие 

гласности и демократии в СССР. Кризис и распад советского общества. Наука, литература и 

искусство. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Социально-

экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития. - 12 часов. 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция 

развитых стран и её итоги. Россия: курс реформ и политический кризис  1993 г. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации. Российская Федерация в начале XXI в. Духовная жизнь России в 

современную эпоху. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития. Россия и складывание новой системы международных отношений. Основные 

тенденции развития мировой культуры во второй половине ХХ в. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

темы 

Раздел, тема Кол-во часов 

1 Раздел 1. Пути и методы познания истории.  3 

2 Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации  7 

3 Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. 19 

4 Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV 

– начало XVII в.).  

12 



5 Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации. 

10 

6 Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX веках. 17 

 Всего: 68 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п Название разделов и тем часы 

1 Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в.. 12 

2 Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 14 

3 Раздел III. Человечество во второй мировой войне.  7 

4 Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 8 

5  Раздел V. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 14 

6 Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития.  12 

7 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого 68 

 

 


