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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории Древнего мира для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования.  

Цели: 

образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. 

освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в истории 

 мировой цивилизации. 

Задачи: 
усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого 

формирование гуманистической направленности личности,   

формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического 

процесса; 

показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 



28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021 

№10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16»; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

 Устав ГБОУ СОШ №548; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ №548; (5-9 классы) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

 Положение о едином орфографическом режиме; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения но общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primemava-

osnovnava-obrazprograma-sredneeo-obshego-obrazov.htmlCM. электронный ресурс: fgosreestr.ru/  

 Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и 

методических объединений учителей «Реализация требований Историко-культурного стандарта по 

переходу на линейную модель изучения истории в образовательных организациях» 2017/18  уч. г. 

 Авторская программа Г.И. Годер,  А.А.Вигасин  История Древнего мира 5 класс  М.: 

Просвещение, 2016 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для обязательного изучения учебного предмета История на этапе основного общего 

образования в 5-8 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа для 

5 класса – История Древнего мира - рассчитана на 68 часов, в том числе на изучение 

пропедевтического модуля «Что изучает история» выделено 5 часов,  итоговое повторение-2 час. 

УМК 

1. учебник А.А.Вигасин,  Г.И. Годер История Древнего мира 5 класс М., Просвещение, 2019   

2. учебник – А.Н.Майков «История Введение в историю» Москва «Вентана-Граф» 2013   

3. атлас История древнего мира с комплектом контурных карт  Издательство ФГУП «ОКФ» 2020 

4. Г.И. Годер История Древнего мира рабочая тетрадь  ч.1, 2 М., Просвещение, 2020 

5. Артасов И. А., Мельникова О. Н. Всероссийские проверочные работы сборник тренировочных 

вариантов 5 класс М., Просвещение, 2019 

Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей: гуманистических и демократических, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  



4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов;  

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных 

и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений,предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников,выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

Содержание    программы 

Введение в историю  (5 ч) 

Что изучает история? Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, 



флаги, гимны государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории.  

Всеобщая история.  История Древнего мира  (63 ч) 

Первобытное общество (5 ч) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Древнейшие люди. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей. Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (17 ч) 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, 

жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о 

героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и 

Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. 

Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. 

Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные 

условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-

философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир (20 ч) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские 

войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и 

его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. Культурное 

наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим (19 ч) 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство 

в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и 

скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Итоговое повторение - 2ч. 

Виды контроля 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 

Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, терминологический диктант, решение 

познавательных задач, взаимопроверка, самопроверка, создание сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 



Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами основного общего образования.  

Цели: 

образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности; 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

Задачи: 

Предметные задачи: 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом 

движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Метапредметные задачи: 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, 

почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, естествознания. 

Личностные задачи: 

формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021 

№10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения но общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primemava-

osnovnava-obrazprograma-sredneeo-obshego-obrazov.htmlCM. электронный ресурс: fgosreestr.ru/  

Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и 

методических объединений учителей «Реализация требований Историко-культурного стандарта по 

переходу на линейную модель изучения истории в образовательных организациях» 2017/18  уч. г. 

Авторская программа Е.В. Агибалова, Г.М. Донской История Средних веков 6 класс  М.: 

Просвещение, 2016 

Авторская программа Н. М. Арсентьев  А.А, Данилов История России 6-9 класс М.. 

«Просвещение», 2018 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования в 5-8 

классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Предмет «история» в 6 классе включает 

два курса: история Средних веков – 28 часов и истории России – 40 часов. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. 

УМК 

учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донской под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков 6 класс  М, 

Просвещение, 2019  

учебник Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, История России 6 класс в 2-х ч, М, Просвещение, 2018  

атлас «История Средних веков» с комплектом контурных карт.  Издательство ФГУП «ОКФ» 2021 

атлас история России с древнейших времен до конца XVIII века с комплектом контурных карт 

Издательство ФГУП «ОКФ» 2021 

Мельникова О. Н., Мельников С. П. Всероссийская проверочная работа История Типовые задания 6 

класс М., «Экзамен», 2019 

Планируемые предметные результаты 



Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов;  

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 6 класс 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и 

значение. 

Содержание программы 

История Средних веков  (28 часов)    
Введение - 1  ч.  Понятие «Средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Раннее Средневековье – 9 ч. 

Становление Средневековой Европы в V1-Х1 вв. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства 

в раннем средневековье. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

Византийская империя и славяне в V1-Х1 вв. Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Византия – наследница мира Античновти и 

Востока. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в V1-Х1 вв. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат. 

Зрелое и Позднее Средневековье – 13 ч. 

Феодалы и крестьяне. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Феодальное 

землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян.  

Средневековый город. География новых городов. Жизнь и быт горожан. Управление городом. Цехи 

и гильдии. Оживление торговых отношений. Ярмарки. От ростовщичества к банкам. Город – центр 

формирования новой европейской культуры. 

Католическая церковь в ХI-ХШ вв. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей 

христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Крестовые походы бедноты и феодалов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XIV - ХV вв. Возникновение 

сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. 

Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Реконкиста на 

Пиренейском полуострове.  Кортесы. Образование единого Испанского королевства. Германия и 

Италия в ХII - ХV вв. – государства, оставшиеся раздробленными. Власть князей в Германии. 

Города – государства Италии. 

Славянские государства и Византия в ХIV - ХV вв. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Ян Жижка. Завоевание турками – османами 

Балканского полуострова. Падение Византии. Стамбул – столица Османской империи. 

Культура Западной Европы в Х1-ХV вв. – 2 ч. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. 

Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Архитектура и поэзия. Культура раннего 

Возрождения в Италии. 



Страны Азии и Америки в Средние века  - 2 ч. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние века. 

Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовые 

цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

Итоговое повторение – 1 ч. Наследие истории Средних веков в истории человечества. 

История России (40 ч.)   

Введение (1 час). Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. 

Исторические источники по истории нашей Родины. 

Древняя Русь (13 ч.) 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)  Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный 

строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)  Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Первые Рюриковичи. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное 

влияние Византии. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Особенности 

развития древнерусской культуры. 

Русь удельная в 12-14 вв. (15 ч.)  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) 

Экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, 

политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Борьба с внешней агрессией в XIII в.   Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 

Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – середина 

XV вв.)  Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

Культура русских земель в XIII - XIV вв. Культура Руси в домонгольское время.  Единство и 

своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского 

завоевания. Фольклор и литература. Зодчество и живопись. Влияние ордынского владычества на 

русскую культуру. Быт и нравы. 

Формирование единого русского государства (9 ч.) 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  Предпосылки 

образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад 

Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура XV – начала XVI вв. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. Московский  Кремль. Феофан Грек. Андрей Рублев. Особенности быта города и села. 

Итоговое повторение (2 ч.)          

Виды контроля 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 



Устный опрос, сообщения, дифференцированные задания по видеосюжетам, фильмам, работа с 

контурными картами, историческими источниками, письменная проверочная работа, тест, 

словарный диктант, устный зачет по исторической карте, датам и событиям. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по истории  для 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. 

Программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Цели: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; -формирование ценностных ориентации в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

средневекового мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  



к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021 

№10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016г. № 2/16-з); электронный ресурс: fgosreestr.ru/. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ № 548 

Планируемые предметные результаты 

 Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны 

отражать:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать свое отношение к ней;  

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 



  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе в 



7 классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю (42 часа – «История России» и 26 часов - «Всеобщая 

история», в том числе 5 повторительно-обобщающих уроков после изучения ключевых тем). 

УМК 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева учебник История России в 2-х частях, 

7 класс  М.: Просвещение, 2018 

А.Я. Юдовская  П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина учебник история Нового времени 7 класс  М.: 

Просвещение, 2021 

атлас Новая история конец XV - XVIII  век с комплектом контурных карт  Издательство ФГУП 

«ОКФ» 2020  

атлас история России с древнейших времен до конца XVIII века с комплектом контурных карт 

Издательство ФГУП «ОКФ» 2020 

С.Е. Воробьёва Тесты по истории России 7 класс к учебнику под редакцией А.В. Торкунова, ФГОС, 

«Экзамен»,  2018 

Пазин Р. В., Крутова И. В. Всероссийская проверочная работа История 7 класс Типовые задания Р-

на-Д, Легион, 2019 

Содержание программы 

История Нового времени  (26 ч) 

Мир в начале Нового времени (14 часов) 

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Человек Нового 

времени.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Освоение европейцами 

Нового Совета. Значение великих географических открытий. 

Абсолютная монархия в Европе. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Экономическое развитие. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVI1 вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Европейское общество в раннее Новое время. Основные черты повседневной жизни общества. 

Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на 

природу.  Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Реформация. Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер.  

Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Карл IX. Кардинал 

Ришелье. Людовик XIII.  

Первые революции нового времени (7 часов) 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в.  Король 

и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

Традиционные общества Востока (4 часа) 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение – 1 час 

История России (42 часа) 

История России в XVI - XVII веке 

Россия в XVI веке (19 часов) 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Хронология и сущность нового 

этапа российской истории. Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Боярское 

правление. Избранная рада. Реформы центрального и местного управления. Венчание на царство 

Ивана IV. Стоглавый собор. Военная реформа.  Внешняя политика. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Покорение Западной Сибири. Ливонская война. Опричнина. Культура и 

повседневная жизнь народов России. Изменения в положении Русской православной церкви. 

Теория «Москва – третий Рим». 

Смутное время. Россия при первых Романовых (22 часа) 



Внешнеполитические связи с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII века. Смутное время. 

Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного 

права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина.  Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 

1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Окончательное оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарка. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактура. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.   Вхождение 

Украины в состав России.  Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения 

во второй половине XVII в.  Завершение присоединения Сибири.  Россия в конце XVII века. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. 

Расширение культурных связей с Западной Европой.    Славяно – греко - латинская академия.   

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Итоговое повторение – 1час 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической и контурной картой, тестирование, работа с персоналиями, контрольная 

работа, терминологический диктант, анализ источников, решение познавательных задач, работа с 

документами, создание презентаций, взаимопроверка, самопроверка и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по истории  для 8 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения, а также методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных 

организаций и методических объединений учителей «Реализация требований Историко-

культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных 

организациях (8 класс). В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета 

по образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. 

Программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Цели: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи: 

формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма, 

гражданственности и межнациональной толерантности;  

воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории, с 

одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и огромные достижения и 

успехи, но также и ошибки и просчеты;   

формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти;  

формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями» 

гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью 

национальной исключительности и т.п.;  

формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, 

осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества; 

восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного 

поликонфессионального и многонационального российского социума на основе взаимовыручки и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как предметов патриотической 

гордости;  

формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;  

развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования; 



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021 

№10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения но общему образованию (протокол от 

28 июня 2016г. № 2/16-з); электронный ресурс: fgosreestr.ru/. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ № 548 

Планируемые предметные результаты  
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны 

отражать:  

 -  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,  

 - усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами 

разных  культур;  

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития               человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

  -  приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных   

явлений, современных глобальных процессов;  

  - формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  



общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном               и             

многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования представлено 

в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 

и «Всеобщая история». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета История на этапе основного общего образования, в том числе в 8 

классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю (46 часа – «История России» и 22 часа - «Всеобщая 

история», в том числе 8 повторительно-обобщающих уроков после изучения ключевых тем). 

УМК 

А.Я. Юдовская  П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина учебник история Нового времени 8 класс  М.: 

Просвещение, 2021 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева: учебник История России, 8 класс  (в 

2-х частях) .М.: Просвещение, 2018; 

А.Я. Юдовская  П.А. Баранов  Л.М. Ванюшкина История Нового времени 7 класс  Рабочая тетрадь 

ч. 2  М., Просвещение, 2014 

С.Е. Воробьёва Тесты по истории России 8 класс к учебнику под редакцией А.В. Торкунова,  

                 ФГОС, «Экзамен»,  2018 

атлас история России с древнейших времен до конца XVIII века с комплектом контурных карт 

Издательство ФГУП «ОКФ» 2019 

Содержание программы 

Всеобщая история. Новая история XVIII в. (22 ч.) 

Эпоха Просвещения.  (16 ч.) 
Великие просветители Европы. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный 

абсолютизм в Центральной Европе.  

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость и образование США. 

Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Традиционные общества Востока. (5 ч.) 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение (1ч.)  

История России  (46ч.) 

Россия в эпоху преобразований Петра I (16 ч.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве.  

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

 

Эпоха дворцовых переворотов (8 ч.) 



Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Российская империя при Екатерине II (11 ч.) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 

Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Россия при Павле I (4 ч.) 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч.) 

Российская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном 

и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Итоговое повторение (1ч.) 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, работа с персоналиями, терминологический диктант, 

анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, взаимопроверка, 

самопроверка, создание презентаций, сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. В 



ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Цели: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

средневекового мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548; 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета История на этапе основного общего образования, в том числе в 9 

классе 102 часа, из расчета 3 часа в неделю (66 часов – «История России» и 36 часов - «Всеобщая 

история», в том числе 7 повторительно-обобщающих уроков после изучения ключевых тем). 

УМК 

Всеобщая история рабочие программы предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 класс М.. Просвещение, 2014 

А.Я. Юдовская  П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина учебник История Нового времени, 9 класс  М., 

Просвещение, 2019 

Н. М. Арсентьев  А.А, Данилов учебник История России 9 класс в 2-х частях М., Просвещение, 

2018 

А.Я. Юдовская  П.А. Баранов Л.М. Ванюшкина История Нового времени 8 класс  рабочая тетрадь ч. 

1, 2      М., Просвещение, 2014 

А.А.. Данилов Л.Г. Косулина. История России XIX век 8 класс  Рабочая тетрадь ч. 1, 2        

М., Просвещение, 2014 

Е.В. Симонова Тесты по истории России к учебнику А.А.. Данилова Л.Г. Косулиной 8 класс  М.. 

Экзамен, 2014 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Предметные результаты 

 -  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,  

 - усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и  

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных  культур;  

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития               

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

  -  приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных   

явлений, современных глобальных процессов;  

  - формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном               и             

многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,  

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных  



 источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

 аргументировать свое отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ: сочинений, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;  

- называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 

государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

- показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

- описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства;  

- объяснять значение основополагающих понятий курса, сравнивать социально-экономическое 

развитие, положение сословий, результаты войн и народных движений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности российских императоров; 

- соотносить общие факты и процессы внутренней и внешней политики России; 

- называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 



   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник 9 класса научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание программы 

История Нового времени (36ч) 

Начало индустриальной эпохи  (7 ч.) 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  



Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис индустриального общества 

на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

Страны Европы и США в первой половине XIX века. (13 ч.) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX 

в. Вторая империя во Франции.) 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Азия, Африка и Латинская Америка в  XIX – начале XX века.  (4 ч.) 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 

Африке. Империализм – идеология и политика. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Страны  Европы и США во второй половине XIX – начале XX века. (13ч.) 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 

Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Итоговое повторение (1ч.) Международные  отношения в конце XIX века. 

 

История России  XIX век (66ч.) 

Введение (1ч.) 

Россия в первой четверти XIX века  (18ч.) 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Территория и население. Кризис 

крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. 

Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. Александр I. Негласный комитет. Указ о 

вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией.  

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. 

М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 

войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  

 Россия во второй четверти XIX века  (11ч.) 



Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 

А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных 

крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне.  

Русская культура первой половины XIX в. Создание системы общеобразовательных учреждений. 

Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре: сентиментализм, романтизм, реализм, ампир. 

Россия в эпоху Великих реформ  (12ч.) 
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской 

реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение 

реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России 

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в 

Россия в 1880-1890 годы (11ч.) 
Россия  в конце XIX в. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного 

быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.  

Русская культура второй половины XIX в. Развитие образования. Критический реализм в 

литературе. Деятельность передвижников. Основные архитектурные стили. Музыка. Театр. Жизнь и 

быт города и деревни. 

Россия в начале XX в. (12 часов) 

Правление Николая II. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX 

века. Особенности промышленного и аграрного развития России. Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный 

вопрос. Рабочее движение. Революционные партии, их программы. РСДРП. 

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Манифест 17 октября 1905 

г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Монархическое и черносотенное движение. Политическая программа П.А. Столыпина. 

Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  «Серебряный 

век» русской культуры. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 



ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Итоговое повторение (1ч.) 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, работа с персоналиями, терминологический диктант, 

анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, взаимопроверка, 

самопроверка, создание презентаций, сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для 10 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Цели: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 



Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

средневекового мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 



ООП СОО ГБОУ СОШ №548; 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета История на этапе основного общего образования, в том числе в 

10Б классе  - 102 часа, из расчета 3 часа в неделю (76 часов – «История России» и 26 часов - 

«Всеобщая история», в том числе 7 повторительно-обобщающих уроков после изучения ключевых 

тем). 

УМК 

Т.П. Андреевская О.Н.Журавлева А.Н.Майков  история  программа М., Вентана - Граф, 2014 

Всеобщая история рабочие программы предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 класс М.. Просвещение, 2014 

О.С. Сороко-Цюпа  А.О. Сороко-Цюпа под ред. А.О. Чубарьяна учебник Новейшая история 1914-

1945гг.; 10 класс  М., Просвещение, 2021 

М.М. Горинов, А.А. Данилов под ред. А.В. Торкунова учебник История России 10 класс, ч.1; ч.2 М., 

«Просвещение», 2019 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Предметные результаты 

 -  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации    личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории,  

 - усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных  культур;  

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития               человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

  -  приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных   

явлений, современных глобальных процессов;  

  - формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном               и             

многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного   общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных  

 источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и  аргументировать свое отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  



- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ: сочинений, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;  

- называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 

государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

- показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

- описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства;  

- объяснять значение основополагающих понятий курса, сравнивать социально-экономическое 

развитие, положение сословий, результаты войн и народных движений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности российских императоров; 

- соотносить общие факты и процессы внутренней и внешней политики России; 

- называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник 10 класса 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 10 класса 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. 

 

Содержание программы 

Новейшая история (28 часов) 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 



«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к 

морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 

Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные 

и культурные последствия  Первой мировой войны. 

Межвоенный период (13 ч.) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система.Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы.  

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима.  Фашистский режим в Италии. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти.  Нацистская диктатура в Германии. Подготовка 

Германии к войне. VII Конгресс Коминтерна.  Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Поражение Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио.  Ликвидация независимости Чехословакии.  Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Китай после Синьхайской революции. 

Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (8 ч.). 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 



Белоруссии и Западной Украины. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран Европы. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Наступление 

союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений» (21 ч.).   

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов.  Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.  Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. Первые революционные 

преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. Слом старого и создание нового госаппарата. Гражданская война и ее 

последствия. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Петроград  в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (25 ч.)  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление.  Предпосылки и 

значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  



Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.  Утверждение 

«культа личности» Сталина. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг.  Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Культурная революция.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

  Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, работа с персоналиями, терминологический диктант, 

анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, взаимопроверка, 

самопроверка, создание презентаций, сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для 10 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В программе учтены рекомендации СПб АППО и распоряжение Комитета по 

образованию правительства СПб от 19.06.2017 г №2063-р и от 15.05.2018 №03—28-3196/18-0-0. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Цели: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, традиций, нравственных и социальных установок, расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

средневекового мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП СОО ГБОУ СОШ №548; 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам.  

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета История на этапе основного общего образования, в том числе в  в 

10А классе  - 136 часа, из расчета 4 часа в неделю (106 часов – «История России» и 30 часов - 

«Всеобщая история», в том числе 7 повторительно-обобщающих уроков после изучения ключевых 

тем). 

УМК 

Всеобщая история рабочие программы предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 класс М.. Просвещение, 2014 

   учебник О.С. Сороко-Цюпа  А.О. Сороко-Цюпа под ред. А.О. Чубарьяна учебник Новейшая 

история 1914-1945гг.; 10 класс  М., Просвещение, 2021 

   учебник М.М. Горинов, А.А. Данилов под ред. А.В. Торкунова учебник История России 10 класс, 

ч.1; ч.2 М., «Просвещение», 2019 

О.С. Сороко-Цюпа  А.О. Сороко-Цюпа рабочая тетрадь ч.1 и 2 к учебнику Новейшая история; 9 

класс  М., Просвещение, 2018 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Предметные результаты 

 -  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,  

 - усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных  культур;  

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития               человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

  -  приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных   

явлений, современных глобальных процессов;  



  - формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном               и             

многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных  

 источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и 

 аргументировать свое отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ: сочинений, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;  

- называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 

государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

- показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

- описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства;  

- объяснять значение основополагающих понятий курса, сравнивать социально-экономическое 

развитие, положение сословий, результаты войн и народных движений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности российских императоров; 

- соотносить общие факты и процессы внутренней и внешней политики России; 

- называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 



Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник 10 класса 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 сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 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 реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 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 результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 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 периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 



Выпускник 10 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 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 документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Содержание программы 

Новейшая история (30 часов) 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 

под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. 

и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия  Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939 гг.) (14 часов). 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  



Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима.  Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Китай после Синьхайской революции. 

Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 

Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

  Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти.  Нацистская диктатура в Германии. Подготовка 

Германии к войне. VII Конгресс Коминтерна.  Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Поражение Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио.  Ликвидация независимости Чехословакии.  Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (9 часов). 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран Европы. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Наступление 

союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

История России (106 часов) 

Россия в годы «великих потрясений». (30 часов).  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 



фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов.  Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.  Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. Первые революционные 

преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. Слом старого и создание нового госаппарата. Гражданская война и ее 

последствия. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Петроград  в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление.  Предпосылки и 

значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.  Утверждение 

«культа личности» Сталина. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг.  Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Культурная революция.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

  Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  



Битва за Москву. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Ленинград  в годы Великой Отечественной войны. 

 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, работа с персоналиями, терминологический диктант, 

анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, взаимопроверка, 

самопроверка, создание презентаций, сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 11Б класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

, в соответствии с положениями историко-культурного стандарта на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(от29.06 2016№2/16-з) Рабочая  

программа содействует реализации единой концепции исторического образования и учитывает 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. В программе учтены рекомендации СПб АППО, 

распоряжение Комитета по образованию Правительства СПб от 20.03.2019 г № 796-р «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год, инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию от 22.04.2020   № 03-28-3772/20-0-0 и приложения 

к нему от 22.04.20 №03-28-3772/20-0-0 

Рабочая программа для 11Б класса построена на основе линейной структуры  исторического 

образования  и рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). Предмет «История» на базовом 

уровне включает в себя учебные курсы по всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории 

периода с 1945 гг.  по настоящее время. Распределение часов между курсами определено в 

соответствии с рекомендациями и составляет 30 часов на изучение всеобщей истории и 70 часов  на 

изучение истории России. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

региональным компонентом предусмотрено выделение дополнительных учебных часов на изучение 

отечественной истории в том числе на изучение Великой Отечественной войны и блокады 

Ленинграда , часы на итоговое повторение по курсу «История» ,что так же учтено в данной 

программе. 

В основу программы положен комплексный подход в изложении истории, что позволяет 

дать целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Программа содействует единой концепции исторического 

образования. 

Цели курса: 
1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся 

как важнейшей задачи обучения в школе; 

2. развить знания учащихся по истории  за счет проблемности содержания курса, расширения 

понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, явлений, раскрытия 

многомерности исторического процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных 

и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

 формирование исторического мышления учащихся; 

 развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

 формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших 

дат  исторических событий; 

 расширение и обобщение знаний по истории; 

 изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию событий в мире, 

анализ конкретных событий и их влияния на историю; 

 рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 формирование правовой культуры школьников; 

 формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений 

(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 



  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП СОО ГБОУ СОШ №548; 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам. 

        Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; с  способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на данной ступени  играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы  исторической эпохи, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 



общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

 Изучая историю , учащиеся расширяют исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой  эпохи, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость более подробного  изучения 

наиболее ярких и значимых событий второй  половины 20 века, характеризующих специфику 

различных  культур, исторически сложившихся социальных систем. При этом на этой ступени  

изучение истории  ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации выпускников, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 11-м 

классе  отведено 102 часа (3 часа в неделю). 

 

УМК 

Т.П. Андреевская О.Н.Журавлева А.Н.Майков  история  программа М., Вентана - Граф, 2014 

Всеобщая история рабочие программы предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 класс М.. Просвещение, 2014 

О.С. Сороко-Цюпа  А.О. Сороко-Цюпа под ред. А.О. Чубарьяна учебник Новейшая история 1945-

2018г.; 11 класс  М., Просвещение, 2021 

М.М. Горинов, А.А. Данилов под ред. А.В. Торкунова учебник История России 10 класс, ч.2; ч.3 М., 

«Просвещение», 2019 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Предметные результаты 

 -  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,  

 - усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных  культур;  

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития               человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

  -  приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных   

явлений, современных глобальных процессов;  

  - формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном               и             

многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных  

 источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и 

 аргументировать свое отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  



- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ: сочинений, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;  

- называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 

государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

- показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

- описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства;  

- объяснять значение основополагающих понятий курса, сравнивать социально-экономическое 

развитие, положение сословий, результаты войн и народных движений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности российских императоров; 

- соотносить общие факты и процессы внутренней и внешней политики России; 

- называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

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;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– 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;  

– 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. 

 

Содержание программы 

Новейшая история (30 часов) 

Глава 1. «Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки». (22 часа) 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны».   

Международные отношения в 1950—1980-е гг.   

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции 

в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий 



кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений 

и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение 

Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая 

восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны.  

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и 

гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. БреттонВудские соглашения. Либерализация мировой 

торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.   

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.   

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980— 1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989— 1991 гг.   

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути».   

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). 

Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. Политическая борьба.   

Гражданское общество. Социальные движения.   

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социалдемократов и переход их на платформу умеренного 



реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.   

       Соединённые Штаты Америки.  Предпосылки превращения США в центр мировой политики 

после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих 

стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце 

ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.   

      Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход 

из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.  

      Франция.  Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ 

— начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. 

и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.   

       Германия.  Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, 

А. Меркель.   

       Италия.  Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование 

двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

«Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.   

       Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное 

в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 

Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989— 1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.   

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития.   

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийскомусульманского региона и арабо-мусульманского региона. 

Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической 

и Южной Африки.   

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы 

развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.   



Китай. Индия.   

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика 

мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального развития Индии в 

послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль 

традиций в Индии.   

      Япония. Новые индустриальные страны.  Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль 

традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 

страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи.   

       Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Националреформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.   

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.   

        Глобализация и новые вызовы XXI в.  Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурноцивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы.   

        Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  Окончание «холодной войны». США 

— единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены 

в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американороссийские отношения.   

        Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 

формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств 

(СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического 

союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.   

        Культура во второй половине XX — начале XXI в.  Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 

магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—

1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 

Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 

Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

 

История России (72 часа) 



Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Ленинград  в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 



научные и технические приоритеты. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень».  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Ленинград  в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 

и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и 

его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-

й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.   Августовский политический 

кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Ленинград  в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 



полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение 

об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Санкт-Петербург  в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 



трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования 

и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  

Санкт-Петербург в 2000–2020 гг. 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, работа с персоналиями, терминологический диктант, 

анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, взаимопроверка, 

самопроверка, создание презентаций, сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 11А класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

, в соответствии с положениями историко-культурного стандарта на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(от29.06 2016№2/16-з) Рабочая  

программа содействует реализации единой концепции исторического образования и учитывает 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. В программе учтены рекомендации СПб АППО, 

распоряжение Комитета по образованию Правительства СПб от 20.03.2019 г № 796-р «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год, инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию от 22.04.2020   № 03-28-3772/20-0-0 и приложения 

к нему от 22.04.20 №03-28-3772/20-0-0 

Рабочая программа для 11Б класса построена на основе линейной структуры  исторического 

образования  и рассчитана на 136 учебных часа (4 часа в неделю). Предмет «История» на базовом 

уровне включает в себя учебные курсы по всеобщей (новейшей) истории и отечественной истории 

периода с 1945 гг.  по настоящее время. Распределение часов между курсами определено в 

соответствии с рекомендациями и составляет 36 часов на изучение всеобщей истории и 100 часов  

на изучение истории России. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

региональным компонентом предусмотрено выделение дополнительных учебных часов на изучение 

отечественной истории в том числе на изучение Великой Отечественной войны и блокады 

Ленинграда, часы на итоговое повторение по курсу «История»,что так же учтено в данной 

программе. 

В основу программы положен комплексный подход в изложении истории, что позволяет 

дать целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Программа содействует единой концепции исторического 

образования. 

Цели курса: 
4. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся 

как важнейшей задачи обучения в школе; 

5. развить знания учащихся по истории  за счет проблемности содержания курса, расширения 

понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, явлений, раскрытия 

многомерности исторического процесса; 

6. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных 

и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

 формирование исторического мышления учащихся; 

 развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

 формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших 

дат  исторических событий; 

 расширение и обобщение знаний по истории; 

 изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию событий в мире, 

анализ конкретных событий и их влияния на историю; 

 рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 формирование правовой культуры школьников; 

 формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений 

(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 



  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП СОО ГБОУ СОШ №548; 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам. 

        Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; с  способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на данной ступени  играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы  исторической эпохи, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 



общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

 Изучая историю , учащиеся расширяют исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой  эпохи, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость более подробного  изучения 

наиболее ярких и значимых событий второй  половины 20 века, характеризующих специфику 

различных  культур, исторически сложившихся социальных систем. При этом на этой ступени  

изучение истории  ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации выпускников, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 11-м 

классе  отведено 102 часа (3 часа в неделю). 

 

УМК 

Т.П. Андреевская О.Н.Журавлева А.Н.Майков  история  программа М., Вентана - Граф, 2014 

Всеобщая история рабочие программы предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 класс М.. Просвещение, 2014 

О.С. Сороко-Цюпа  А.О. Сороко-Цюпа под ред. А.О. Чубарьяна учебник Новейшая история 1945-

2018г.; 11 класс  М., Просвещение, 2021 

М.М. Горинов, А.А. Данилов под ред. А.В. Торкунова учебник История России 10 класс, ч.2; ч.3 М., 

«Просвещение», 2019 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

Предметные результаты 

 -  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории,  

 - усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных  культур;  

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития               человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; 

  -  приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных   

явлений, современных глобальных процессов;  

  - формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных  

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном               и             

многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных  

 источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и 

 аргументировать свое отношение к ней;  

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  



- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ: сочинений, отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и компаний;  

- называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 

государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

- показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

- описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, 

предметов труда, зданий, произведений искусства;  

- объяснять значение основополагающих понятий курса, сравнивать социально-экономическое 

развитие, положение сословий, результаты войн и народных движений; излагать суждения о 

причинах и последствиях; приводить оценки реформ, деятельности российских императоров; 

- соотносить общие факты и процессы внутренней и внешней политики России; 

- называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

  - базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

   - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

   - способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

  - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

   - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

    - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник на углубленном 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 углубленном 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 

 

Содержание программы 

Новейшая история (36 часов) 



Глава 1. «Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки». (26 часов) 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны».   

Международные отношения в 1950—1980-е гг.   

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции 

в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий 

кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений 

и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение 

Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая 

восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны.  

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и 

гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-

американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. БреттонВудские соглашения. Либерализация мировой 

торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.   

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.   

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980— 1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989— 1991 гг.   



Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути».   

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). 

Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. Политическая борьба.   

Гражданское общество. Социальные движения.   

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение 

роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.   

       Соединённые Штаты Америки.  Предпосылки превращения США в центр мировой политики 

после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих 

стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце 

ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.   

      Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход 

из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.  

      Франция.  Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ 

— начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. 

и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 

европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.   

       Германия.  Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, 

А. Меркель.   

       Италия.  Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование 



двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

«Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.   

       Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное 

в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 

Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989— 1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.   

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития. (5 часов)  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийскомусульманского региона и арабо-мусульманского региона. 

Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической 

и Южной Африки.   

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы 

развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.   

Китай. Индия.   

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика 

мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального развития Индии в 

послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль 

традиций в Индии.   

      Япония. Новые индустриальные страны.  Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль 

традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 

страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи.   

       Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Националреформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.   

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.  (5 часов) 

        Глобализация и новые вызовы XXI в.  Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурноцивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва 

между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы.   

        Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  Окончание «холодной войны». США 

— единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены 



в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американороссийские отношения.   

        Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 

формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств 

(СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического 

союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.   

        Культура во второй половине XX — начале XXI в.  Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 

магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—

1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 

Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 

Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

 

История России (100 часов) 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 



гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Ленинград  в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень».  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Ленинград  в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 

и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и 

его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-

й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 



разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.   Августовский политический 

кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Ленинград  в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение 

об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 



постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Санкт-Петербург  в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования 

и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  

Санкт-Петербург в 2000–2020 гг. 

Виды контроля 
Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля 
Самостоятельная работа, проверочная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

работа с исторической  картой, тестирование, работа с персоналиями, терминологический диктант, 

анализ источников, решение познавательных задач, работа с документами, взаимопроверка, 

самопроверка, создание презентаций, сообщений и др. 

Формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.   
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