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Рабочая программа учебного предмета 

 

ИСТОРИЯ 

 

Уровень – среднее общее образование (10-11 класс) 

 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, Основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ «СОШ № 4» к 

предметной линии учебников: 

 

Горинов, Данилов, Семененко: История России. 10 класс. Учебник. Базовый 

и углубленный уровни. В 3-х частях. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ IX –XX ВВ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

«История России» 

ФГОС СОО 

 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

8) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

9) сформированность умений оценивать различные исторические версии; 

10) формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся в 

процессе изучения истории. 
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Тематическое планирование. История России. 11 класс 

 

(базовый уровень) 

 

№ Название раздела  

1 СССР в 1945-1991 гг. 45 

2 Российская федерация 1991-2020 гг. 22 

 

Поурочное планирование. История России. 11 класс 

 

(базовый уровень) 

 

№ Название раздела  

1 Введение 1 

 Раздел 1. СССР в 1945-1991 гг. 45 

2 Место и роль СССР в послевоенном мире  

3 Место и роль СССР в послевоенном мире  

4 Восстановление и развитие экономики  

5 Восстановление и развитие экономики  

6 Изменение в политической системе в послевоенные годы  

7 Изменение в политической системе в послевоенные годы  

8 Идеология, наука и культура в послевоенные годы  

9 Идеология, наука и культура в послевоенные годы  

10 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР  

11 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР  

12 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны»  

13 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны»  

14 Послевоенная повседневность  

15 Послевоенная повседневность  

16 Смена политического курса  

17 Смена политического курса  

18 
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 
 

19 
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 
 

20 
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 
 

21 
Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 
 

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

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

24 Политическое развитие в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

25 Политическое развитие в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

26 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг.  
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27 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг.  

28 
Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-

х гг. 
 

29 
Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-

х гг. 
 

30 
Культурное пространство и повседневная жизнь в второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. 
 

31 
Культурное пространство и повседневная жизнь в второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. 
 

32 Политика разрядки международной напряжённости  

33 Политика разрядки международной напряжённости  

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

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

36 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

37 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

38 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки  

39 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки  

40 Реформа политической системы  

41 Реформа политической системы  

42 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике  

43 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике  

44 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР  

45 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР  

46 Повторительно-обобщающий урок  

 Раздел 2. Российская Федерация в 1991 – 2020 гг. 22 

47 Российская экономика на пути к рынку  

48 Российская экономика на пути к рынку  

59 Конституция Российской Федерации 1993 г.  

50 Конституция Российской Федерации 1993 г.  

51 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  

52 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  

53 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.  

54 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.  

55 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

56 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

57 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.  

58 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.  

59 Политическая жизнь России в начале XXI в.  

60 Политическая жизнь России в начале XXI в.  

61 Экономика России в начале XXI в.  

62 Повседневная и духовная жизнь  

63 Внешняя политика России в начале XXI в.  

64 Россия в 2008-2011 гг.  

65 Российская Федерация в 2012-2020 гг.  
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66 Повторительно-обобщающий урок  

67 Итоговый урок  

68 Резерв  

 


