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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте Государствен-
ного стандарта основного общего образования и примерной программе основного об-
щего образования по истории МО РФ 2004 г., также приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   "Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния»; авторская программа к учебнику А.Я. Юдовской и др. «Всеобщая история. Но-
вейшая история. 9-10 класс». М. Л. Несмелова, М. – 2020 «Просвещение» и рабочая 
программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы, Да-
нилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е., Просвещение; учебный план школы.  

Программа ориентирована на учебники: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.2.2.2.1.6 О.С. Сороко – 
Цюпа, А.О. 
Сороко – 
Цюпа, под ре-
дакцией А.А. 
Искандерова. 
 

История. Все-
общая исто-
рия. Новей-
шая история 

10 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

1.2.2.1.7.5 М.М. Гори-
нов, А.А. Да-
нилов и др. 
под редак-
цией Торку-
нова А.В. 

История Рос-
сии, в 3-х ча-
стях. 

10 Издательство 
- «Просвеще-
ние» 

Новый историко-куль-
турный стандарт. При-
каз Министерства Про-
свещения РФ № 345 от 
28.12.2018 года «О фе-
деральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

 
Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта че-
ловечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является 
чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В 
этот период формируется и развиваются политические, экономические, социальные 



и духовные ценности, присущие современному миру. Изучение данного историче-
ского периода будет способствовать самоидентификации учащихся, определению 
ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению историче-
ских знаний в учебной и социальной деятельности. 

Личностные результаты изучения курса включают:  
• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 
гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и ре-
гиональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия чело-
вечества эпохи Новейшей истории;  
• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современ-
ного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической 
историей европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансфор-
мации политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерва-
тизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократиче-
ского и тоталитарного политических режимов; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-
ном обществе путем создания учебных ситуаций ценностного и нравственного вы-
бора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как воз-
никновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны 
и т.п.; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-
гих, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 
• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоз-
зрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов 
на основе изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 
• становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между це-
лью учебной деятельности и ее мотивом. 
          Метапредметные результаты изучения курса включают формирование уни-
версальных учебных действий: 
• формирование межпредметных понятий; факт, система, закономерность, ана-
лиз; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-
ровать и обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, кон-
спект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использование современных 
источников информации, в том числе материалов на электронных носителях, осу-
ществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практиче-
ской задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на 
основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 
планирование путей достижения цели; 
• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклас-
сниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 



• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества 
и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продук-
тивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 
• формулирование собственной позиции, ее аргументация и координирование с 
позициями партнеров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей по-
зиции невраждебным для оппонентов образом; 
• учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 
• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 
решения; 
• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнером; 
• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуни-
кативных задач, владение устной и письменной речью; построение монологического 
контекстного высказывания; 
• владение основами коммуникативной рефлексии; 
• реализация проектно-исследовательской деятельности; 
• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-
тов, проведение исследования ее объективности (под руководством учителя); 
• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание 
и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации 
из графического представления в текстовое и наоборот; 
• определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции пе-
рехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом; 
• построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 
связей; 
• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 
критериев для указанных логических операций; классификация на основе дихотоми-
ческого (раздвоенного) деления; 
• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе иссле-
дования; 
• структуирование текста: умение выделять в нем главную идею, определять ос-
новное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 
          Предметные результаты изучения курса включают: 
• целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 
Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информаци-
онного) общества; 
• исторические знания о территории государства мира и об их границах, об их 
изменениях на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и 
описания исторических процессов; 
• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регио-
нов в XX в.; 
• знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, соци-
алисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 
идеологий в политической жизни государства, в борьбе за права и свободы граждан; 



• понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 
урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 
Азии и Африки в XX в.; 
• представление о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 
понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формиро-
вания массовой культуры; 
• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять историче-
ские знания для выявления сохранения исторических и культурных памятников мира; 
• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 
Азии с историей России; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Но-
вейшего времени, их связи с современностью; 
• владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая ее социаль-
ную принадлежность и познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-
ятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 
всеобщей истории XX в.; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониа-
лизм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XX в., аргументация 
своей позиции. 
Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая исто-

рия» в 10 классе 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения инду-
стриального общества и начало формирования постиндустриального информацион-
ного общества. Модернизация. Проблема модернизации и сохранения традиций. Спо-
собы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные кон-
цепции исторического развития в Новейшее время. 
Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Тема 1. Мир накануне 
Первой мировой войны. Мир в начале XX в. – предпосылки глобальных конфлик-
тов. Вторая промышленно-техническая революция как основа перемен. Индустриаль-
ное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, осо-
бенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и 
социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массо-
вого промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Но-
вое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными держа-
вами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализа-
ции накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократиза-
ция политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 
политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 
Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Эволюция социал-де-
мократии. Подъем рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост наци-
оналистических настроений. 
Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между глав-
ными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 



влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборству-
ющих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 
Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 
Тема 3. Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 
начала Первой мировой войны и ее причины. Цели и планы участников. Характер 
войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». 
Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые ме-
тоды ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение со-
става участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). 
Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Ге-
ноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Ве-
ликая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 
под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в усло-
виях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений 
и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 
Глава 2. Межвоенный период (1918 – 1939). Тема 4. Последствия войны: револю-
ции и распад империи. Социальные последствия Первой мировой войны. Формиро-
вание массового общества. «Восстание масс» - вовлечение широких масс в политику 
и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния 
социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями левора-
дикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Комму-
нистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 
Активизация праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашист-
ских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как поли-
тический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой россий-
ской революции 1917 г. Революции в Германии 1918 – 1919 гг. Австрийская револю-
ция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 
Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные вы-
ступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кема-
лизм. 
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 
1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. 
Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулиро-
вания. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций 
как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг. Оформле-
ние Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Но-
вое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы 
международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-
германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 
Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-по-
литических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 
договоры 1925 г. Пакт Бриана – Келлога 1928 г. об отказе от войны. 
Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 
торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Пе-
ремещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 
Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 



богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного вос-
становления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лей-
бористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 
Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. 
Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание 
коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 
Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 
выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек 
и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия 
мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государствен-
ного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 
странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав 
граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как 
идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому произ-
водству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и ав-
торитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, исполь-
зование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты 
и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е 
гг. 
Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Вели-
кобритания: «национальное правительство». Основные экономические и социаль-
ные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышлен-
ности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отно-
шениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 
этапа развития современного капиталистического государства как главный историче-
ский итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и от-
ношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США 
в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. 
Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств 
и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 
Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 
Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабиль-
ность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кри-
зиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпо-
сылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитар-
ной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). 
Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 
профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 
«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 
корпоративного государства в экономической, общественно-политической и куль-
турной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности герман-
ского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое 
общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Граж-
данская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса 
в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашист-
ского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. По-



беда на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либера-
лов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет 
военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законода-
тельство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Револю-
ция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 
правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 
фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—
1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Соци-
альные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 
Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады доброволь-
цев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 
Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного 
режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 
Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 
агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Одно-
сторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. 
Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 
Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтра-
литет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) 
и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация незави-
симости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Ев-
ропе. Англо-франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-герман-
ские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 
Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 
половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие япон-
ской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю 
экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 
половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 
1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан 
Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 
Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение 
и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Се-
верном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и раз-
витие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный кон-
гресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль 
в ликвидации колониального режима. 
Глава III. Вторая мировая война. Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—
1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участ-
ники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 
Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гит-
леровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва 
за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 
война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт 
в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском 
фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 
гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй 
мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. страте-
гической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 
Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-



Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом 
в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при 
Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 
Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свер-
жение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атланти-
ческая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 
декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая 
в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «но-
вый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрацион-
ные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселе-
ние. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопро-
тивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 
Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 
Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. От-
крытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, за-
говор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников 
Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления 
немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция 
Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ял-
тинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Крас-
ной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 
Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 
(Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление 
союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 
СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капи-
туляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. По-
тери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный 
итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 
империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 
объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фа-
шизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступ-
ления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 
денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзни-
ками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция 
и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс 
над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. 
Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 
Глава IV. Соревнование социальных систем. Тема 16. Начало «холодной 
войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Пред-
посылки 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 сверхдер-
жав — 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 Гер-
мании. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование 
НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны 
народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопо-
мощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный при-
знак «холодной войны». 
Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отноше-
ния в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии меж-
дународных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 
напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Ста-
лина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуще-
ствования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противо-
стояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 
г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запре-
щении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета 
— равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напря-
жённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступа-
тельных 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. 
Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Обще-
ство потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах За-
пада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-
Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особен-
ное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как соче-
тание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопред-
принимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 
массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государ-
ство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Про-
тиворечия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустри-
ального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния 
в развитых странах мира. 
Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информа-
ционного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 
1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 
обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис рас-
тущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. 
Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриаль-
ного общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важней-
шие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 
Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индиви-
дуализация 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, Ис-
пании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные вы-
боры в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических 
стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в ре-
зультате революций 1989—1991 гг. 
Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 
Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике 
стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостоя-
ния с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в эконо-
мику, 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, со-
кращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, откры-
тие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное разви-
тие новейших технологий информационного общества, формирование постиндустри-
альной 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 (социаль-
ное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 
пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание нера-
венства и контрастов богатства и бедности. 
Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй по-
ловине 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. Прогрессив-
ный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политиче-
ских идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммуни-
стических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Ан-
тивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеоб-
щая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движе-
ний и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале 
ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Дви-
жение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 
взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 
этнические и лингвистические движения. 
Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тотали-
тарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное вос-
стание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 
попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направ-
ления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на ру-
беже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 
Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-



буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульман-
ского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеан-
ской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капита-
лизм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Полити-
ческое развитие стран Тропической и Южной Африки. 
Тема 24. 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». Модерниза-
ция и роль традиций в Индии. 
Глава IV. Современный мир. Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. 
Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и миро-
вой торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формиро-
вание глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы 
XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международ-
ный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 
нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-
технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 
Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 
«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в ми-
ровой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы фор-
мирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная ин-
теграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёр-
ство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 
Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в 
центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Ка-
ида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Си-
рии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 
а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-
рии и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 
обществом. 
Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 
концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном 
в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 
подрастающего поколения. 
Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествую-
щий опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, так и 
в советский и досоветский периоды. 
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция истори-
ческого образования выступает в качестве общественного договора, призванного 
обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и все-
общей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 



суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 
преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 
учащихся. 
Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования гос-
ударственной территории и единого многонационального российского народа. 
Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обу-
словило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 
единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 
Основы разработки содержания исторического образования определены важней-
шими положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус 
России как демократического федеративного правового государства с республикан-
ской формой правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. 
Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования 
и требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положе-
ния, ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской 
Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые 
общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, ис-
ходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 
память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и про-
цветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и бу-
дущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Кон-
ституцию Российской Федерации». 
Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции историче-
ского образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 
и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной вла-
сти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития россий-
ского демократического правового государства, совершенствования российской си-
стемы образования и воспитания молодёжи. 
Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы 
развития образования на 2011―2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации (2015―2025), федеральных государственных образователь-
ных стандартах основного общего образования. 
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундамен-
тальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 
• нация ― государственно-территориальная и политико-правовая общность, суще-
ствующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-ценност-
ных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонацио-
нальный народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную граж-
данскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут назы-



ваться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национально-
сти и народы. Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и эт-
нокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, мно-
гонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть националь-
ное государство, а ее народ представляет собой нацию наций; 
• национальное государство ― государство с общей центральной властью, единой 
хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценно-
стями жителей страны; 
• национальное самосознание (идентичность) ― разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности 
и общая историческая судьба; 
• формирование национальной идентичности ― формирование у личности представ-
ления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации 
и воспитание патриотизма; 
• патриотизм ― чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и соли-
дарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 
малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспи-
тывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к слу-
жению Отечеству; 
• гражданское общество ― общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избран-
ные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, 
к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а 
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способно-
стью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля 
над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание ко-
торого является главной целью образования; 
• многообразие культур и народов ― культурное многообразие, существующее в 
стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение 
всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры 
на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Россий-
ской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культур-
ное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, ста-
бильности и гражданского согласия; 
• межэтнический мир и согласие ― единство в многообразии, признание и поддержка 
культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 
Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от наци-
ональности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разре-
шения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других 
различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 
• социализация ― усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления соци-
альных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в це-
лом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 



• развитие ― процесс и результат перехода к новому, более совершенному качествен-
ному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени 
духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 
• воспитание ― педагогически организованный целенаправленный процесс развития, 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нрав-
ственных установок и моральных норм общества; 
• национальный воспитательный идеал ― высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 
школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организа-
ций; 
• базовые национальные ценности ― основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исто-
рических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-
ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 
страны в современных условиях; 
• духовно-нравственное развитие личности ― осуществляемое в процессе социализа-
ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-
сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России ― педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носите-
лями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные россий-
ские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского право-
славия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения 
и воспитания. 
Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа чело-
века, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических со-
циокультурных условиях. 
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумно-
жение численности многонационального народа Российской Федерации, повышение 
качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, 
гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 
Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного разви-
тия России. 
Современный национальный воспитательный идеал определяется: 
• в соответствии с национальным приоритетом; 
• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к националь-
ным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
• согласно Конституции Российской Федерации; 
• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к со-
держанию образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 
6). 
Современный национальный воспитательный идеал ― это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 



свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации. 
Методология концепции курса отечественной истории представляет собой опреде-
ление базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 
• исторический подход ― как основу формирования межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического об-
разования на протяжении всей жизни; 
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 
государства и общества; 
• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, историче-
ских персоналий, направлений развития государства и общества; 
• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопро-
сам отбора содержания исторического образования, интерпретации истории России; 
• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основ-
ных исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного 
этапа развития страны; 
• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической 
борьбы»; 
• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов 
в новейшей истории; 
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 
Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополи-
тических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с кото-
рыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 
обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является исключи-
тельно важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений 
россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных цен-
ностей: 
• патриотизм ― любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, слу-
жение Отечеству; 
• социальная солидарность ― свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 
• гражданственность ― служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспо-
ведания; 
• семья ― любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода; 
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-
ность и настойчивость: 
• наука и образование ― ценность знания, стремление к истине, научная картина 
мира; 
• традиционные российские религии ― представления о вере, духовности, рели-
гиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, фор-
мируемые на основе межконфессионального диалога; 



• искусство и литература ― красота, гармония, духовный мир человека, нрав-
ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
• природа ― эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-
гическое сознание; 
• человечество ― мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 
Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только 
как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 
консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 
Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания явля-
ется формирование общественно согласованной позиции по основным этапам разви-
тия Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 
учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современ-
ного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 
общую историю страны, формирование современного образа России. 
Основными задачами концепции выступают: 
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 
• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 
• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержа-
ния внешкольной и внеурочной деятельности. 
Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образо-
вания является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечествен-
ной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не 
только цели и задач исторического образования и воспитания, но и формирования 
требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 
Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различ-
ных ступенях обучения 
Дошкольное образование: 
• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в от-
ношении исторического прошлого; 
• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 
отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России. 
Начальная школа (1―4 классы): 
• формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, родному 
краю, культуре многонационального российского народа; 
• понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов 
людей. 
Основная школа (5―9 классы): 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской ис-
тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей совре-
менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-
кономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в соци-
альной, экономической, политической, научной и культурной сферах приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных яв-
лений, современных глобальных процессов; 
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущно-
сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, по-
лиэтничном и многоконфессиональном мире; 
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
В старшей школе основными задачами реализации примерной программы учебного 
предмета «История» являются: 
• формирование представлений о современной исторической науке, её специ-
фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-
вития России в глобальном мире; 
• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-
ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-
сии по исторической тематике; 
• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли Рос-
сии в мировой истории; 
• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самосто-
ятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 
• формирование умений оценивать различные исторические версии. 
На основе принятия единой концепции исторического образования будут разрабо-
таны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического 
образования. 
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса: 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обуче-
ния являются: 
• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культур-
ной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к слу-
жению Отечеству, его защите; 
• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Роди-
ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным факто-
ром национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-
живающих в Российской Федерации. 



Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование сле-
дующих умений: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 
в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-
ходимые для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе но-
вые (учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщённые способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 
так и в отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 
Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на ба-
зовом уровне научатся: 
• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового историче-
ского процесса; 
• определять последовательность и длительность исторических событий, явле-
ний, процессов; 
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-
торических событий; 
• представлять культурное наследие России и других стран; 
• работать с историческими документами; 
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характери-
стику; 
• 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, ил-
люстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 
исторической карты; 
• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмот-
ренной программой; 



• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по историче-
ской тематике; 
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и суще-
ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 
• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для пони-
мания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) собы-
тий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 
сообществе; 
• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исто-
рических документов; 
• 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 рекон-
струкции 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 своё отношение к различным версиям, оценкам исто-
рических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 
• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, обще-
российской и мировой истории ХХ в.; 
• с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 
обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России но-
вейшего времени; 
• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 
• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 
биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 
• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности историче-
ских личностей и политических групп в истории; 
• на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкрет-
ным результатам; 
• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности историче-
ских личностей и политических групп в истории; 
• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с перио-
дизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

Содержание курса «История России» 
Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (44 ч) Россия в Первой ми-
ровой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 



войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые дей-
ствия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Нацио-
нальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские по-
тери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация 
и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 
войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комите-
тов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие граждан-
ского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Бла-
готворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание эконо-
мического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 
к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотноше-
ния представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрас-
тание роли армии в жизни общества.  
Российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. Террито-
рия и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического 
и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные 
и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Ос-
новные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Пет-
рограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. От-
клики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революци-
онная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятель-
ности. 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». Православная Цер-
ковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступле-
ние Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглаше-
ние России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Времен-
ного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Со-
здание 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 боль-
шевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Рос-
сийской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы 
наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госап-
парата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» 
на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных сов-
нархозов. Первая Конституция России 1918 г.  
Гражданская война и её последствия. Установление советской власти в центре и на 
местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 



Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирова-
ния основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Укра-
инской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 
как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основ-
ные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевист-
ских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Ко-
муч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. По-
ложение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Граж-
данской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 
«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, со-
кращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и 
услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Ар-
мии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 
«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы 
Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Граж-
данской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и форми-
рование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921―1922 гг.  
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммуни-
стических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Нацио-
нализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетариза-
ция вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской 
быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилиза-
ции. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжён-
ности в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный ры-
нок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской 
войны.  
Советский Союз в 1920―1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. Катастро-
фические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситу-
ация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодо-
ление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследова-
ние священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в По-
волжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного комму-
низма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуа-
ции. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концес-
сии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание 
Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение 
в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 



Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 
в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строитель-
стве. Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольше-
вистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 
Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и ис-
ториков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Ста-
лина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-
х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипа-
ция женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и пре-
ступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. По-
ложение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревен-
ский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 
и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на 
основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: регио-
нальная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социа-
листическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллекти-
визация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Со-
противление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Националь-
ные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. 
как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополи-
тена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и тех-
нологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное разви-
тие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превра-
щение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи 
и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 
«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партий-
ные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль 
в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории 
ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 
системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные опера-
ции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и нацио-
нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществ-
лении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская со-
циальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества в 
1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. По-
вышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммуни-
стическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной мо-
рали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое дви-
жение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Про-
леткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-чи-



тальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструкти-
визм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её особенности 
в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменно-
сти и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Со-
здание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-
тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода пер-
вых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 
Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой лите-
ратуры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и ки-
нематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Вы-
дающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 
рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 
стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным цен-
ностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 
Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные органи-
зации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 
Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 1920―1930-е 
гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 
социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой ре-
волюции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из междуна-
родной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Воз-
растание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной без-
опасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные кон-
фликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 
1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. 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. Катын-
ская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг.  
Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 
― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 
июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. 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 глав-
нокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ель-



ней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеров-
ских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских 
войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход 
в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 
операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской опера-
ции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Пере-
стройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский ок-
купационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 
против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на ок-
купированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивле-
ния врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Гер-
манское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 
Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 
окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Ар-
мии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 
войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобожде-
ние Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в ян-
варе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание мас-
сового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Зна-
чение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 
врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирова-
ний из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособни-
ками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-
мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. 
Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуи-
рованным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в совет-
ском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снаб-
жения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Гос-
ударственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суво-
ровских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священ-
ная война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, ху-
дожники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фрон-
товых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Гос-
ударство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религи-
озных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 
Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 



части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
Окончание Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобож-
дения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступ-
ление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 
советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва 
за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Гер-
манией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. 
Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения госу-
дарства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 
Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дис-
куссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилита-
ризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репа-
раций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые дей-
ствия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и ма-
териальные потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» 
(1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. По-
слевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 
развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Де-
мобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропав-
ших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положе-
ние деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановле-
нии западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Со-
ветский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. По-
ложение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государствен-
ная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена кар-
точной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-
командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологи-
ческого контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космо-
политизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лы-
сенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хо-
зяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и националь-
ные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» респуб-
ликах. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «хо-



лодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполяр-
ного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 
Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического до-
говора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. 
Сталин в оценках современников и историков.  
«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. Смена политического 
курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руко-
водстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на 
доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противо-
речия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых по-
литических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортиро-
ванных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. 
Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение обще-
ственной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живо-
пись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 
и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 
туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Сам-
издат и «тамиздат». Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие 
СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной про-
блемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Пере-
мены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 
Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 
В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиа-
ции. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промыш-
ленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 
прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населе-
нием. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интелли-
генции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ве-
домственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 
формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движе-
ние к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «соци-
ального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 
Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит 
товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 
политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 
страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, по-
зиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 



кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая си-
стема. 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. Хрущёва и приход 
к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и истори-
ками. Наш край в 1953―1964 гг.  
Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. 
Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ори-
ентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Но-
вые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 
1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенден-
ций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный мо-
нополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной инду-
стриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 
роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 
и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Ново-
сибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. От-
ставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 
математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное про-
странство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социаль-
ной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспектив-
ных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных соци-
альных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обще-
ственные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. Идейная и 
духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олим-
пийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Автор-
ское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-
дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солже-
ницын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Су-
дебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 
мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженно-
сти. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская 
весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достиже-
ние 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 антикоммунистиче-
ских настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев 
в оценках современников и историков. Наш край в 1964―1985 гг.  
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание кризисных 
явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение 
мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 
Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в поли-
тической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о прива-



тизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политиза-
ция жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собра-
ния. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. От-
каз от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вто-
рая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отно-
шение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 
мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и про-
возглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над клас-
совым 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. Горбачёву и его внешнеполитическим иници-
ативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 
XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 
Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегио-
нальной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 
Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, 
нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республикан-
ских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. 
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление мно-
гопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Пер-
вый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в 
единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и россий-
ской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Прези-
дентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизиру-
ющая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 
Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы 
распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуа-
ция на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дис-
куссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки под-
писания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохране-
нии СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кри-
зиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 
экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных пред-
приятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 
денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки ма-
газинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 
рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной эко-
номики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством про-
грамм перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отноше-
ниях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад 
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 



включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактиче-
ского распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядер-
ного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин 
и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников 
и историков. Наш край в 1985―1991 гг.  
Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой России (1992―1999 
гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимо-
действие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ель-
цину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правитель-
ство 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. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недоволь-
ства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществ-
ления реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнитель-
ной и законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 
по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухуд-
шения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ― попытка право-
вого 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 православ-
ной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. По-
следующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенарод-
ное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Консти-
туции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и 
гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение вла-
стей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государствен-
ной символики. Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение меж-
национальных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федера-
тивного 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 нало-
гов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения за-
висимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 
производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мел-
кого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукци-
оны. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повсе-
дневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Обществен-
ные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либера-
лизме и демократии. 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. Безработица и детская бес-
призорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-неза-
щищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России су-
веренным 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 семёрке». 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. Во-
сточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартий-
ность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и дви-
жения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президент-
ские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капи-
тализм. 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. Наш край в 1992―1999 
гг.  
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и эко-
номические 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. Феде-
рализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Раз-
граничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. По-
строение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Эко-
номическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и мо-
нополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура эконо-
мики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хо-
зяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 
XX ― начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Со-
циальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграци-
онная политика. Основные принципы и направления государственной социальной по-
литики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образо-
вания и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка се-
мейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здоро-
вого образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. По-
вседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населе-
ния. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация быто-
вой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце 
XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восста-
новление 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 два-
дцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 
политики России. Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение 
общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ве-
дущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 
Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка моз-
гов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность ре-
зультатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной худо-
жественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искус-
ства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000―2012 гг. 

Основные события и даты: 
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. ― Первая мировая война; 1 августа 1914 г. ― 
объявление Германией войны России; 1915 г. ― образование Прогрессивного блока; 
май 1916 г. ― «Брусиловский прорыв»; февраль―ноябрь 1917 г. ― революция в Рос-
сии; февраль―март 1917 г. ― Февральский переворот и падение монархии; 26 фев-
раля 1917 г. ― расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 
части воинских частей на сторону восставших; 27 февраля 1917 г. ― формирование 
Временного Комитета Государственной думы; 2 марта 1917 г. ― отречение Николая 
II; 1 сентября 1917 г. ― провозглашение России республикой; 25―26 октября 1917 г. 
(7―8 ноября по новому стилю) ― свержение Временного правительства, взятие вла-
сти большевиками; 26 октября 1917 г. ― создание Совета народных комиссаров (со-
ветского правительства); ноябрь 1917―1921 гг. ― Гражданская война; ноябрь 1917 
г. ― принятие Декларации прав народов России; декабрь 1917 г. ― создание Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии (ВЧК); декабрь 1917 г. ― создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ); 5―6 января 1918 г. ― Учредительное собрание; январь 
1918 г. ― создание регулярной Красной Армии (РККА); 3 марта 1918 г. ― подписа-
ние советским правительством Брестского мира с Германией и выход России из Пер-
вой мировой войны; 1918 г. ― признание советским правительством независимости 
Финляндии; Май 1918 г. ― восстание чехословацкого корпуса, начало широкомас-
штабной Гражданской войны в России; июль 1918 г. ― выступление левых эсеров 
против большевиков; июль 1918 г. ― принятие первой советской Конституции Рос-
сии; 5 сентября 1918 г. ― объявление большевиками «красного террора»; 18 ноября 
1918 г. ― свержение Директории и установление диктатуры А. В. Колчака; Май―ок-
тябрь 1919 г. ― наступление Белой армии под командованием А. И. Деникина; Ок-
тябрь 1919 ― январь 1920 г. ― общее наступление Красной Армии; 1920 ― 1921 гг. 
― занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии; 1920 
г. ― заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эсто-
нией; Апрель ― октябрь 1920 г. ― боевые действия в ходе советско-польской войны; 
Ноябрь 1920 г. ― разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму; 1921 г. ― Рижский мир с 
Польшей; лето 1920 ― лето 1921 гг. ― Тамбовское антибольшевистское восстание; 
октябрь 1917 ― январь 1924 гг. ― В. И. Ленин во главе страны; март 1921 г. ― вос-
стание в Кронштадте; август 1920 ― июнь 1921 гг. ― Тамбовское восстание; 1920 г. 
― принятие плана ГОЭЛРО; 14 марта 1921 г. ― переход к нэпу; 1921—1922 гг. ― 
голод в советской России; 16 апреля 1922 г. ― договор в Рапалло; 1922 г. ― заверше-
ние гражданской войны на Дальнем Востоке; 30 декабря 1922 г. ― создание СССР; 
1922―1924 гг. ― финансовая реформа; 1923 г. ― создание Госплана; 1924 г. ― при-
нятие Конституции СССР; 1924 ― март 1953 гг. ― И. В. Сталин во главе СССР; 1924 



г. ― «полоса признания СССР»; 1925 г. ― начало разработки ежегодных народнохо-
зяйственных планов; 1927 ― учреждение звания «Герой Труда»; 1928―1929 г. ― 
свёртывание нэпа; 1928 г. ― Шахтинский процесс; 1928―1932 гг. ― первая пяти-
летка; 1929 г. ― принятие первого пятилетнего плана; 1929 г. ― переход к сплошной 
коллективизации сельского хозяйства (год «великого перелома»); 1930―1935 г. ― 
карточная система снабжения населения; 1932 г. ― введение паспортной системы; 
1932―1933 гг. ― голод в СССР; 1933―1937 гг. ― вторая пятилетка; 1934 г. ― учре-
ждение звания Герой Советского Союза; 1936 г. ― принятие новой Конституции 
СССР; 1937―1938 гг. ― пик массовых политических репрессий; 1938 г. ― учрежде-
ние звания «Герой Социалистического Труда»; 24 июля ― 11 августа 1938 г. ― воен-
ный конфликт с Японией на оз. Хасан; 11 мая ― 16 сентября 1939 г. ― военный кон-
фликт с Японией на р. Халхин-Гол; 23 августа 1939 г. ― советско-германский дого-
вор о ненападении; 1 сентября 1939 г. ― начало Второй мировой войны; 30 ноября; 
1939 г. ― 13 марта 1940 г. ― советско-финская («зимняя») война; 1940 г. ― вхожде-
ние прибалтийских государств в состав СССР; 1 сентября 1939 г. ― 2 сентября 1945 
г. ― Вторая мировая война; 22 июня 1941 г. ― 9 мая 1945 г. ― Великая Отечествен-
ная война; 24 июня 1941 г. ― создание Совета по эвакуации; 10 июля―10 сентября; 
1941 г. ― Смоленское сражение; 8 сентября 1941 г. ― начало блокады Ленинграда; 
30 сентября 1941 г. ― начало битвы под Москвой; 7 ноября 1941 г. ― парад войск 
московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной площади; 7 ноября 
1941 г. ― официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР; 5―6 
декабря 1941 г. ― переход советских войск в контрнаступление под Москвой; 17 
июля 1942 г. ― 2 февраля 1943 г. ― Сталинградская битва; 25 июля 1942 г. ― начало 
Битвы за Кавказ; 28 июля 1942 г. ― приказ № 227 («Ни шагу назад!»); 19 ноября 1942 
г. ― переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом; 12―18 января 
1943 г. ― прорыв блокады Ленинграда; 5 июля ― 23 августа 1943 г. ― Курская битва 
5 августа 1943 г. ― освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве; 3 авгу-
ста ― 15 сентября 1943 г. ― партизанская операция «Рельсовая война»; 6 ноября 1943 
г. ― освобождение Киева; 28 ноября ― 1 декабря 1943 г. ― Тегеранская конференция 
27 января 1944 г. ― полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады; 26 
марта 1944 г. ― выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 
Красной Армией стран Европы (1944―1945); 6 июня 1944 г. ― высадка союзников 
во Франции, открытие второго фронта; 23 июня ― 29 августа 1944 г. ― Белорусская 
наступательная операция советских войск; 1943―1944 г. ― депортация репрессиро-
ванных народов СССР; 27 января 1945 г. ― освобождение Освенцима; 4―11 февраля 
1945 г. ― Ялтинская конференция; 16 апреля ― 2 мая 1945 г. ― битва за Берлин; 25 
апреля ― 26 июня 1945 г. ― конференция Объединённых наций в Сан-Франциско. 
Принятие Устава ООН; 9 мая 1945 г. (по моск. вр.) ― безоговорочная капитуляция 
Германии, окончание Великой Отечественной войны; 17 июля ― 2 августа 1945 г. ― 
Потсдамская конференция; 9 августа ― 2 сентября 1945 г. ― советско-японская 
война; 2 сентября 1945 г. ― капитуляция Японии и окончание Второй мировой 
войны; Март 1946 г. ― Фултонская речь У. Черчилля; 1946―1991 ― период «холод-
ной войны»; 1947 г. ― выдвижение Плана Маршалла; 1946―1947 гг. ― голод в 
СССР; 1946 г. ― постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».; 
1947 г. ― отмена карточек на продукты и денежная реформа; 1947―1956 гг. ― дея-
тельность Коминформбюро; 1948 г. ― дело Еврейского антифашистского комитета; 
1949 г. ― создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ); 1949 г. ― органи-
зация Североатлантического договора (НАТО); 1948―1949 гг. ― 1-й Берлинский 
кризис; 1949 г. ― первое успешное испытание советской атомной бомбы; 1949―1950 



гг. ― «Ленинградское дело»; 1950―1953 гг. ― война в Корее; 1952 г. ― XIX съезд 
ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС; 5 марта 1953 г. ― смерть И. В. Сталина; 
1953―1964 гг. ― Н. С. Хрущёв ― первый секретарь ЦК КПСС; 1954 г. ― начало 
освоения целинных земель; 1955 г. ― создание Организации Варшавского договора 
(ОВД); 1956 г. ― XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина; 1956 г. ― 
Суэцкий кризис; 1957 г. ― Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве; 
1957 г. ― запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли; 12 апреля; 
1961 г. ― полёт в космос первого в мире космонавта Ю. А. Гагарина; 1961 г. ― второй 
Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены; 1961 г. ― XXII съезд КПСС. 
Принятие Программы построения коммунизма; 1962 г. ― события в г. Новочеркас-
ске; 1962 г. ― Карибский кризис; 1963 г. ― космический полёт первой в мире жен-
щины-космонавта В. В. Терешковой; 1964 г. ― смещение Н. С. Хрущёва с поста пер-
вого секретаря ЦК КПСС.; 1964―1982 гг. ― первый (с 1966 г. ― Генеральный) сек-
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев; 1965 г. ― начало реформы А. Н. Косыгина; 1968 г. 
― «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР; 
1969 г. ― пограничный советско-китайский конфликт; 1972 г. ― Советско-американ-
ский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Договор об 
ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1); 1975 г. ― завершающий этап Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Подписа-
ние Заключительного акта.; 1977 г. –― принятие последней Конституции СССР; 1979 
г. ― Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 
(ОСВ-2); 1979 г. ― ввод советских войск в Афганистан; 1980 г. ― летние Олимпий-
ские игры в Москве; 1982 г. ― смерть Л. И. Брежнева; 1982―1984 гг. ― Ю. В. Ан-
дропов ― Генеральный секретарь ЦК КПСС; 1984―1985 гг. ― К. У. Черненко ― 
Генеральный секретарь ЦК КПСС; 1985 г., март ― избрание М. С. Горбачёва Гене-
ральным секретарём ЦК КПСС; 1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) ― провозглаше-
ние М. С. Горбачёвым курса на ускорение экономического развития страны; 1986 г., 
февраль ― провозглашение основных направлений политики «перестройки» на 
XXVII съезде КПСС; 1986 г., 26 апреля ― авария на Чернобыльской АЭС; 1987 г., 
январь ― провозглашение политики гласности; 1988 г. июнь―июль ― ХIХ конфе-
ренция КПСС; 1989 г., февраль ― вывод советских войск из Афганистана; 1989 г., 
май-июнь ― I Съезд народных депутатов СССР; 1990 г. 15 марта ― избрание М. С. 
Горбачёва Президентом СССР на III Съезде народных депутатов СССР; 1990 г., 26 
апреля ― «план автономизации» М. С. Горбачёва (Закон СССР «О разграничении 
полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации»); 1990 г., май-июнь ― I 
Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декларации о государственном сувере-
нитете России; 1990 г., май ― создание Коммунистической партии РСФСР; 1990 г., 
июнь-октябрь ― «борьба программ» перехода СССР к рынку; 1990, июль ― совмест-
ное поручение М. С. Горбачёва и Б. Н. Ельцина о подготовке согласованной про-
граммы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике; 1991 г., 17 марта ― рефе-
рендум о сохранении СССР; 1991 г., июнь ― избрание Б. Н. Ельцина Президентом 
РСФСР; 1991 г., 19―21 августа ― ГКЧП и оборона Белого дома; 1991 г., август ― 
сложение М. С. Горбачёвым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС, Указ 
Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о приостановлении деятельности КПСС на терри-
тории РСФСР.; 1991 г., 6 ноября ― Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о прекра-
щении деятельности КПСС и роспуске её организационных структур на территории 
РСФСР; 1991 г, 1 декабря ― референдум о независимости Украины; 1991, декабрь ― 
распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, Украины и Бело-



руссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества Независимых Гос-
ударств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 
г.); 1992 г., 2 января ― начало экономической реформы; 1992 г. ― указ Президента 
РФ о введении в действие системы приватизационных чеков (ваучеров), начало при-
ватизации госимущества; 1992 г., март ― подписание субъектами РФ Федеративного 
договора (кроме Татарстана и Чечни); 1993, январь ― подписание Договора СНВ-2 
между Россией и США; 1993 г., 25 апреля ― референдум о доверии Президенту Б. Н. 
Ельцину и Верховному совету; 1993 г., 21 сентября ― Указ Президента РФ№ 1400 
«О поэтапной конституционной реформе», объявление о роспуске съезда народных 
депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по новой Кон-
ституции; 1993 г., 1―3 октября ― безрезультатные переговоры о мирном разрешении 
политического кризиса в Свято-Даниловом монастыре; 1993, октябрь ― трагические 
события в Москве, обстрел Белого дома; 1993 г., 12 декабря ― Принятие Конститу-
ции РФ и выборы в Госдуму; 1994 г., февраль ― объявление Государственной Думой 
РФ амнистии участникам событий октября 1993 г.; 1994, август ― завершение вывода 
российских войск из Германии; 1994 г., декабрь ― начало военно-политического кри-
зиса в Чеченской Республике; 1995 г., июнь ― нападение боевиков на г. Будённовск; 
1996 г. ― выборы Президента РФ; 1996 г. ― Хасавюртовские соглашения; 1996 г. ― 
вступление России в Совет Европы; 1998 г., август ― дефолт, финансовый кризис; 
1999 г. ― возобновление военного конфликта на Северном Кавказе; 2000 г. ― вы-
боры и вступление в должность Президента РФ В. В. Путина; 2000 г. ― создание 
института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, со-
здание Государственного Совета РФ; 2000 г. ― утверждение новой концепции внеш-
ней политики РФ; 2003 г. ― выборы в Государственную Думу; 2004 г. ― избрание В. 
В. Путина Президентом РФ на второй срок; 2008 г. ― избрание Д.А. Медведева Пре-
зидентом РФ; 2008, август ― операция по принуждению Грузии к миру; 2008 г. ― 
Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического 
развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.); 2008 г. ― 
закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента 
РФ до 6 лет; 2012 г. ― избрание В. В. Путина Президентом РФ 

Основные понятия и термины: 
Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, Учре-
дительное собрание, национализация промышленности, «чёрный передел» земли, 
Российская коммунистическая партия (большевиков) ― РКП(б), диктатура пролета-
риата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «воен-
ного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий кон-
троль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, 
«красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная 
Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, 
субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая 
волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 
пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). Нэп, нэпман, 
«червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, продналог, хозрасчёт, трест, 
синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистические суббот-
ники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, лик-
без, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», об-
новленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, 
эмансипация женщин, Комакадемия. «Великий перелом», сталинская диктатура, 



культ личности, советская индустриализация, коллективизация,, культурная револю-
ция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудо-
день, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, 
социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, 
ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, 
карточная система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасно-
сти в Европе, советско-германский договор о ненападении. Антигитлеровская коали-
ция, антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блиц-
криг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская 
конференция, Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная 
миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депорта-
ция, эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, 
народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капи-
туляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы». Ре-
патриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский 
антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. 
Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». 
Страны «народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). Комин-
формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «От-
тепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Организа-
ция Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосу-
ществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 
«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и дисси-
дентское движение. «Хрущёвки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движе-
ние КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общ-
ность людей «советский народ». Косыгинская реформа. Хозрасчёт. Аграрно-про-
мышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. Товар-
ный дефицит. «Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стра-
тегия ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с че-
ловеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политиче-
ский плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный кон-
фликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятель-
ность. Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депу-
татов. Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад сувере-
нитетов». «Война законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). Рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либерализация цен, при-
ватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), Кон-
ституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная реформа, 
федеративный договор, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», вертикаль власти, 
стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 
«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 
мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 
(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

Основные источники: 
Материалы высших органов государственной власти СССР и Российской Федерации. 
Конституции, декреты и основные законы СССР и РФ, подписанные СССР и РФ меж-
дународно-правовые акты. Совместные постановления партии и правительства совет-



ского времени. Партийные и комсомольские документы: от материалов съездов, кон-
ференций, пленумов, программ и уставов - до документов первичных организаций. 
Материалы о деятельности общественных организаций и объединений, а также по ис-
тории значимых общественных инициатив. Статистические источники по экономи-
ческой, социальной, политической, демографической истории СССР и РФ. Матери-
алы планирования народного хозяйства. Материалы по истории взаимоотношений 
Центра и регионов в СССР и РФ. Делопроизводственная документация, отражающая 
деятельность разных звеньев государственного аппарата в центре и на местах. Дело-
производственная документация промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, учреждений культуры и образования. Материалы по истории складывания и раз-
вития отечественного ВПК. Материалы по истории советской и российской диплома-
тии. Работы выдающихся государственных, общественных деятелей, военачальни-
ков, деятелей науки и культуры. Мемуары, воспоминания, переписка выдающихся 
деятелей и рядовых граждан, а также иностранцев о жизни в СССР и РФ. Письма и 
обращения во власть как источник, характеризующий общественные настроения раз-
ных категорий населения. Письма с фронта и на фронт как источник по истории во-
енного периода. Сводки Совинформбюро военных лет. Материалы ЧГК о злодеяниях 
фашистов на территории СССР. Материалы Нюрнбергского процесса над главными 
военными преступниками. Информационные сводки, аналитические материалы спец-
служб (ОГПУ-НКВД-КГБ СССР) о настроениях и поведении граждан. Материалы по 
истории массовых политических репрессий в СССР (документы по истории ГУЛАГа, 
категории и статистика репрессированных, следственные дела как источник и др.). 
Газетные и журнальные публикации (центральная и региональная пресса, многоти-
ражки, ведомственные и тематические издания). Звукозаписи, характеризующие 
эпоху (выступления государственных и общественных деятелей, деятелей культуры). 
Плакаты, листовки агитационной направленности. Документальные кинохроники и 
фотоальбомы, отражающие важнейшие исторические события, быт и повседневную 
жизнь граждан. Знаковые телепередачи, художественные фильмы, художественные и 
публицистические произведения, отражающие специфику периода. Картографиче-
ские материалы. 
 

Основные исторические персоналии: 
Государственные и военные деятели: А. С. Антонов, И. Х. Баграмян, Л. П. Берия, В. 
К. Блюхер, С. М. Будённый, Н. И. Бухарин, А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин, Н. А. 
Вознесенский, К. Е. Ворошилов, П. Н. Врангель, Л. А. Говоров, А. А. Громыко, А. И. 
Деникин, Ф. Э. Дзержинский, Л. М. Доватор, М. А. Егоров, Н. И. Ежов, А. А. Жданов, 
Г. К. Жуков, Г. Е. Зиновьев, Р. Зорге, Л. М. Каганович, М. Казей, М. В. Кантария, М. 
И. Калинин, С. С. Каменев, Д. М. Карбышев, А. Ф. Керенский, С. М. Киров, В. Г. 
Клочков, С. А. Ковпак, И. Н. Кожедуб, И. С. Конев, З. А. Космодемьянская, В. Котик, 
О. В. Кошевой, П. Н. Краснов, Г. М. Кржижановский, Н. К. Крупская, Н. Г. Кузнецов, 
Н. И. Кузнецов, В. И. Ленин, М. М. Литвинов, А. В. Луначарский, Г. Е. Львов, И. М. 
Майский, Р. Я. Малиновский, В. А. Малышев, Н. И. Махно, К. А. Мерецков, А. И. 
Микоян, П. Н. Милюков, В. М. Молотов, Николай II, Х. Н. Нурадилов, Г. К. Орджо-
никидзе, Д. Г. Павлов, И. В. Панфилов, М. Г. Первухин, А. И. Покрышкин, П. К. По-
номаренко, К. К. Рокоссовский, А. И. Рыков, М. В. Родзянко, Я. М. Свердлов, П. П. 
Скоропадский, Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин, В. В. Талалихин, С. К. Тимошенко, 
Ф. И. Толбухин, Л. Д. Троцкий, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, Д. Ф. Устинов, 
А. Ф. Фёдоров, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, Г. В. Чичерин, И. Д. Черняховский, В. И. 
Чуйков, Б. М. Шапошников, А. И. Шахурин, Н. М. Шверник, М.С. Шумилов, Н. Н. 



Юденич, Е. М. Ярославский. Ю. В. Андропов, Л. И. Брежнев, Н. А. Булганин, Н. А. 
Вознесенский, М. С. Горбачёв, А. А. Громыко, Б. Н. Ельцин, А. А. Жданов, А. Н. 
Косыгин, В. А. Крючков, Г. М. Маленков, П. М. Машеров, А. И. Микоян, Н. И. Рыж-
ков, И. С. Силаев, А. А. Собчак, М. А. Суслов, Ф. А. Табеев, Д. Ф. Устинов, Н. С. 
Хрущёв, К. У. Черненко, Э. А. Шеварднадзе, Г. А. Явлинский, А. Н. Яковлев. Г. Э. 
Бурбулис, Е. Т. Гайдар, В. В. Геращенко, П. С. Грачёв, Д. М. Дудаев, Б. Н. Ельцин, В. 
В. Жириновский, В. Д. Зорькин, Г. А. Зюганов, А. Х. Кадыров, А. И. Лебедь, Ю. М. 
Лужков, М. М. Магомедов, А. А. Масхадов, Д. А. Медведев, Е. М. Примаков, В. В. 
Путин, М. Г. Рахимов, Э. Э. Россель, И. П. Рыбкин, А. В. Руцкой, Е. С. Строев, Р. И. 
Хасбулатов, B. C. Черномырдин, А. Б. Чубайс, М. Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай. Обще-
ственные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Г. В. Алек-
сандров, П. Н. Ангелина, А. А. Ахматова, И. Э. Бабель, Д. Бедный, А. Н. Бенуа, О. Ф. 
Берггольц, А. А. Блок, В. Д. Бонч-Бруевич, О. М. Брик, И. И. Бродский, М. А. Булга-
ков, Е. Б. Вахтангов, Н. И. Вавилов, С. И. Вавилов, В. И. Вернадский, М. Ф. Гнесин, 
А. М. Горький, В. С. Гризодубова, В. С. Гроссман, И. М. Губкин, М. Джалиль, А. П. 
Довженко, И. О. Дунаевский, С. А. Есенин, Н. Е. Жуковский, М. М. Зощенко, Н. А. 
Изотов, И. Ильф, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, В. Г. Короленко, А. М. Коллонтай, П. 
Ф. Кривонос, Б. М. Кустодиев, Ю. Б. Левитан, А. С. Макаренко, В. В. Маяковский, В. 
Э. Мейерхольд, Д. С. Моор, В. И. Мухина, Л. П. Орлова, патриарх Сергий, патриарх 
Тихон, Б. А. Пильняк, А. П. Платонов, С. Ф. Платонов, М. Н. Покровский, В. И. Пу-
довкин, С. С. Прокофьев, Л. А. Русланова, А. Г. Стаханов, Н. А. Семашко, К. С. Си-
монов, П. А. Сорокин, Е. В. Тарле, А. Т. Твардовский, А. Н. Толстой, Ф. В. Токарев, 
В. Е. Татлин, А. Н. Туполев, А. А. Фадеев, А. Е. Ферсман, Ф. А. Цандер, Н. К. Черка-
сов, В. П. Чкалов, Ф. И. Шаляпин, Д. Д. Шостакович, О. Ю. Шмидт, М. А. Шолохов, 
А. В. Щусев, С. М. Эйзенштейн, И. Г. Эренбург, А. С. Яковлев. Т. Е. Абуладзе, Ч. Т. 
Айтматов, В. П. Астафьев, Б. А. Ахмадулина, А. А. Бабаджанян, Ю. В. Бондарев, С. 
Ф. Бондарчук, М. М. Ботвинник, И. А. Бродский, В. В. Быков, А. А. Вознесенский, В. 
С. Высоцкий, Л. И. Гайдай, А. А. Галич, Р. Г. Гамзатов, С. А. Герасимов, А. Ю. Гер-
ман, Б. Б. Гребенщиков, Г. Н. Данелия, С. Д. Довлатов, И. О. Дунаевский, Е. А. Ев-
стигнеев, Е. А. Евтушенко, О. Н. Ефремов, М. М. Жванецкий, М. А. Захаров, Ф. А. 
Искандер, А. Е. Карпов, Г. К. Каспаров, И. Д. Кобзон, Е. П. Леонов, М. Лиепа, Д. 
С.Лихачёв, Ю. П. Любимов, М. М. Магомаев, А. В. Макаревич, С. В. Михалков, Н. С. 
Михалков, С. М. Михоэлс, Э. И. Неизвестный, В. П. Некрасов, Б. Ш. Окуджава, Г. К. 
Отс, Р. В. Паулс, Б. Л. Пастернак, А. Н. Пахмутова, М. Н. Плисецкая, Б. Н. Полевой, 
А. Б. Пугачева, Э. С. Пьеха, А. И Райкин, Ф. Г. Раневская, В. Г. Распутин, Р. И. Рож-
дественский, В. С. Розов, М. Л. Ростропович, Ю. С. Рытхэу, Э. А. Рязанов, С. З. Сай-
дашев, А. Д. Сахаров, Л. П. Скобликова, А. И. Солженицын, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, 
О. Н. Табаков, А. А. Тарковский, А. Т. Твардовский, Г. А. Товстоногов, Г. С. Уланова, 
В. Б. Харламов, А. И. Хачатурян, М. С. Хуциев, В. Р. Цой, М. З. Шагал, М. Ф. Шатров, 
М. М. Шемякин, В. М. Шукшин, Р. К. Щедрин, М. А. Эсамбаев, Л. И. Яшин. Патриарх 
Алексий II, Б. Акунин, Ю. А. Башмет, В. А. Гергиев, И. С. Глазунов, Д. Л. Мацуев, В. 
Пелевин, В. Т. Спиваков, П. Н. Фоменко, Ч. Н. Хаматова, З. К. Церетели, Ю. Ю. Шев-
чук, A. M. Шилов. А. А. Абрикосов, С. С. Алексеев, Т. И. Заславская, С. П. Капица, 
Л. М. Рошаль, Ж. И. Алфёров, В. Л. Гинзбург. Деятели науки, конструкторы военной 
техники: В. А. Дегтярёв, С. В. Ильюшин, М. И. Кошкин, С. А. Лавочкин, Е. О. Патон, 
А. Н. Туполев, Г. С. Шпагин, А. С. Яковлев. Л. И. Абалкин, О. К.Антонов, Н. Г. Басов, 
В. П.Бармин, Р. А. Беляков, Ю. А. Гагарин, В. П. Глушко, Я. Б. Зельдович, С. В. Иль-
юшин, М. Т. Калашников, Н. И. Камов, Л. В. Канторович, П. Л. Капица, М. В. Кел-
дыш, С. Н. Ковалёв, С. П. Королёв, И. В. Курчатов, Л. Д. Ландау, А. А. Леонов, Артём 



И. Микоян, М. Л. Миль, В. М. Мясищев, А. М. Прохоров, С. Е. Савицкая, Р. З. Саг-
деев, Н. Н. Семёнов, П. О. Сухой, В. А. Сухомлинский, И. Е. Тамм, В. В. Терешкова, 
И. М. Франк, Ю. Б. Харитон, В. Н. Челомей, П. А. Черенков. А. С. Яковлев, М. К. 
Янгель. 

Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом по новым стандартам ФГОС «Все-

общая история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на сту-
пени среднего (полного) общего образования. Базисный учебный план (БУП) по 
ФГОС для образовательных организаций Российской Федерации в целом выделяет не 
менее 68 часов на изучение истории в 10 классе, из них в 10 классе – 24 часа отводится 
на всеобщую историю и 44 часа на изучение истории России, всего 68 часов за год, 
по 2 часа в неделю.  

Распределение учебного материала по истории 10 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 2 
2 Глава 2. Межвоенный период (1918 – 1939). 8 
3 Глава 3. Вторая мировая война. 2 
4 Глава 4. Соревнование социальных систем. 9 
5 Глава 5. Современный мир. 3 
6 Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 5 
7 Тема 2. Советский союз в 1920 – 1930-е гг. 10 
8 Тема 3. Великая Отечественная война. 4 
9 Тема 4. СССР в 1945 – 1953 гг. 17 
10 Тема 5. Российская Федерация. 8 
 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

Глава 1.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны(2 ч) 
1   Мир накануне 

Первой миро-
вой войны. «Но-
вый империа-
лизм». Проис-
хождение пер-
вой мировой 
войны. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Целостные представ-
ления об историческом 
пути народов и госу-
дарств мира в Новей-
шее время, понимание 
основ формирования 
постиндустриального 
(информационного) 
общества; историче-
ские знания о террито-
рии государства мира 
и об их границах, об их 
изменениях на протя-
жении XX в., исполь-
зование исторической 
карты для анализа и 
описания историче-
ских процессов; зна-
ния о социально-поли-
тическом устройстве 
крупнейших госу-
дарств и регионов в 
XX в.; знание основ-
ных идеологий XX в. 
(консерваторы, либе-
ралы, демократы, со-
циалисты, коммуни-
сты, националисты), 
их отличительных черт 
и особенностей, роли 
идеологий в политиче-
ской жизни государ-
ства, в борьбе за права 
и свободы граждан; 
понимание процессов 
индустриализации, мо-
нополизации, мигра-
ции населения, урба-
низации, происходя-
щих в экономике стран 
Европы, США, Латин-
ской Америки, Азии и 
Африки в XX в.; пред-
ставление о достиже-
ниях в культуре евро-
пейских стран и США 
в XX в., понимание 
многообразия и разно-
образия культурных 
достижений, причин 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами из 
сети Интер-
нет 

2   Первая мировая 
война. 1914 – 
1918 гг. Послед-
ствия войны: 
революции и 
распад импе-
рии. 

Урок - се-
минар 

Семинар 



формирования массо-
вой культуры; уваже-
ние к мировому куль-
турному наследию, го-
товность применять 
исторические знания 
для выявления сохра-
нения исторических и 
культурных памятни-
ков мира; установле-
ние синхронистиче-
ских связей истории 
стран Европы, Аме-
рики и Азии с исто-
рией России; способ-
ность применять поня-
тийный аппарат исто-
рического знания и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений Но-
вейшего времени, их 
связи с современно-
стью; владение умени-
ями получать и систе-
матизировать инфор-
мацию из различ-ных 
исторических и совре-
менных источников, в 
том числе СМИ, рас-
крывая ее социальную 
принадлежность и по-
знавательную цен-
ность; расширение 
опыта оценочной дея-
тельности на основе 
осмысления жизни и 
деятельности лично-
стей, общественных 
групп и народов, а 
также переломных пе-
риодов всеобщей исто-
рии XX в.; определе-
ние собственного от-
ношения к дискусси-
онным проблемам (ко-
лониализм, всеобщее 
избирательное право и 
т.п.) всеобщей истории 
XX в., аргументация 
своей позиции. 

Глава 2. Межвоенный период (1918 – 1939) (8 ч) 
2   Версальско-Ва-

шингтонская 
система. Меж-

Изучение 
нового ма-
териала 

Целостные представ-
ления об историческом 

Беседа, уст-
ный опрос 



дународные от-
ношения в 
1920-е гг. 

пути народов и госу-
дарств мира в Новей-
шее время, понимание 
основ формирования 
постиндустриального 
(информационного) 
общества; историче-
ские знания о террито-
рии государства мира 
и об их границах, об их 
изменениях на протя-
жении XX в., исполь-
зование исторической 
карты для анализа и 
описания историче-
ских процессов; зна-
ния о социально-поли-
тическом устройстве 
крупнейших госу-
дарств и регионов в 
XX в.; знание основ-
ных идеологий XX в. 
(консерваторы, либе-
ралы, демократы, со-
циалисты, коммуни-
сты, националисты), 
их отличительных черт 
и особенностей, роли 
идеологий в политиче-
ской жизни государ-
ства, в борьбе за права 
и свободы граждан; 
понимание процессов 
индустриализации, мо-
нополизации, мигра-
ции населения, урба-
низации, происходя-
щих в экономике стран 
Европы, США, Латин-
ской Америки, Азии и 
Африки в XX в.; пред-
ставление о достиже-
ниях в культуре евро-
пейских стран и США 
в XX в., понимание 
многообразия и разно-
образия культурных 
достижений, причин 
формирования массо-
вой культуры; уваже-
ние к мировому куль-
турному наследию, го-
товность применять 
исторические знания 
для выявления сохра-
нения исторических и 

4   Страны Запада 
в 1920-е гг. 
США. Велико-
британия. 
Франция. Гер-
мания. 

Комбини-
рованный 

Работа с ис-
точниками, 
самостоя-
тельное со-
ставление и 
заполнение 
таблицы 

5   Мировой эконо-
мический кри-
зис 1929 – 1933 
гг. Великая де-
прессия. Пути 
выхода. 

Комбини-
рованный 

Беседа, уст-
ный опрос, 
составление 
схемы 

6   Страны Запада 
в 1930-е гг. 
США: «Новый 
курс» Ф.Д. Ру-
звельта. Вели-
кобритания: 
национальное 
правительство. 

Комбини-
рованный 

Беседа, пись-
менная ра-
бота 

7   Нарастание 
агрессии в 
мире. Установ-
ление нацист-
ской диктатуры 
в Германии. 

Комбини-
рованный 

Беседа, уст-
ный опрос 

8   Борьба с фашиз-
мом. Народный 
фронт во Фран-
ции и Испании. 
Гражданская 
война в Испа-
нии. Австрия: 
от демократии к 
авторитарному 
режиму. 

Комбини-
рованный 

Доклад, дис-
куссия 

9   Международ-
ные отношения 
в 1930-е гг. По-
литика «умиро-
творения» 
агрессора. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

10   Восток в первой 
половине XX в. 

Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий 

Контрольная 
работа 



культурных памятни-
ков мира; установле-
ние синхронистиче-
ских связей истории 
стран Европы, Аме-
рики и Азии с исто-
рией России; способ-
ность применять поня-
тийный аппарат исто-
рического знания и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений Но-
вейшего времени, их 
связи с современно-
стью; владение умени-
ями получать и систе-
матизировать инфор-
мацию из различных 
исторических и совре-
менных источников, в 
том числе СМИ, рас-
крывая ее социальную 
принадлежность и по-
знавательную цен-
ность; расширение 
опыта оценочной дея-
тельности на основе 
осмысления жизни и 
деятельности лично-
стей, общественных 
групп и народов, а 
также переломных пе-
риодов всеобщей исто-
рии XX в.; определе-
ние собственного от-
ношения к дискусси-
онным проблемам (ко-
лониализм, всеобщее 
избирательное право и 
т.п.) всеобщей истории 
XX в., аргументация 
своей позиции. 

Глава 3. Вторая мировая война (2 ч) 
11   Вторая мировая 

война 1939 – 
1945 гг. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Уважение к мировому 
культурному насле-
дию, готовность при-
менять исторические 
знания для выявления 
сохранения истории, 
способность приме-
нять понятийный аппа-
рат исторического зна-
ния и приемы истори-
ческого анализа для 
раскрытия сущности и 

Самостоя-
тельная ра-
бота, состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы 

12   Итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное 
урегулирова-
ние. 

Семинар-
ское заня-
тие 

Семинар 



значения событий и яв-
лений Новейшего вре-
мени, их связи с совре-
менностью; владение 
умениями получать и 
систематизировать ин-
формацию из различ-
ных исторических и 
современных источни-
ков, в том числе СМИ, 
раскрывая ее социаль-
ную принадлежность и 
познавательную цен-
ность; расширение 
опыта оценочной дея-
тельности на основе 
осмысления жизни и 
деятельности лично-
стей, общественных 
групп и народов, а 
также переломных пе-
риодов всеобщей исто-
рии XX в.; определе-
ние собственного от-
ношения к дискусси-
онным проблемам (ко-
лониализм, всеобщее 
избирательное право и 
т.п.) всеобщей истории 
XX в., аргументация 
своей позиции. 

Глава 4. Соревнование социальных систем (9 ч) 
13   Начало «холод-

ной войны». 
Международ-
ные отношения 
в 1945 – первой 
половине 1950-
х гг. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Целостные представ-
ления об историческом 
пути народов и госу-
дарств мира в Новей-
шее время, понимание 
основ формирования 
постиндустриального 
(информационного) 
общества; историче-
ские знания о террито-
рии государства мира 
и об их границах, об их 
изменениях на протя-
жении XX в., исполь-
зование исторической 
карты для анализа и 
описания историче-
ских процессов; зна-
ния о социально-поли-
тическом устройстве 
крупнейших госу-
дарств и регионов в 
XX в.; знание основ-
ных идеологий XX в. 

Беседа, уст-
ный опрос 

14   Международ-
ные отношения 
в 1950-1980-е 
гг. От «раз-
рядки» к воз-
вращению по-
литики «холод-
ной войны». 

Комбини-
рованный 

Работа с кар-
той и источ-
никами, дис-
куссия 

15   Завершение 
эпохи инду-
стриального об-
щества. 1945 – 
1970-е гг. «Об-
щество потреб-
ления». 

Комбини-
рованный 

Представле-
ние презента-
ции, дискус-
сия, составле-
ние схемы 

16   Кризисы 1970-
1980-х гг. Ста-

Комбини-
рованный 

Беседа, уст-
ный опрос 



новление пост-
индустриаль-
ного информа-
ционного обще-
ства. 

(консерваторы, либе-
ралы, демократы, со-
циалисты, коммуни-
сты, националисты), 
их отличительных черт 
и особенностей, роли 
идеологий в политиче-
ской жизни государ-
ства, в борьбе за права 
и свободы граждан; 
понимание процессов 
индустриализации, мо-
нополизации, мигра-
ции населения, урба-
низации, происходя-
щих в экономике стран 
Европы, США, Латин-
ской Америки, Азии и 
Африки в XX в.; пред-
ставление о достиже-
ниях в культуре евро-
пейских стран и США 
в XX в., понимание 
многообразия и разно-
образия культурных 
достижений, причин 
формирования массо-
вой культуры; уваже-
ние к мировому куль-
турному наследию, го-
товность применять 
исторические знания 
для выявления сохра-
нения исторических и 
культурных памятни-
ков мира; установле-
ние синхронистиче-
ских связей истории 
стран Европы, Аме-
рики и Азии с исто-
рией России; способ-
ность применять поня-
тийный аппарат исто-
рического знания и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
событий и явлений Но-
вейшего времени, их 
связи с современно-
стью; владение умени-
ями получать и систе-
матизировать инфор-
мацию из различных 
исторических и совре-
менных источников, в 

17   Экономическая 
и социальная 
политика. 
Неоконсерва-
тивный пово-
рот. Политика 
«третьего 
пути». 

Комбини-
рованный 

Беседа, уст-
ный опрос, 
составление 
схемы, дис-
куссия 

18   Политическая 
борьба, граж-
данское обще-
ство и социаль-
ные движения. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная прак-
тическая ра-
бота 

19   Преобразова-
ния и револю-
ции в странах 
Центральной и 
Восточной Ев-
ропы. 

Комбини-
рованный 

Беседа, уст-
ный опрос, 
работа с ис-
точниками 

20   Страны Азии и 
Африки. Деко-
лонизация и вы-
бор путей раз-
вития. 

Комбини-
рованный 

Доклад, дис-
куссия 

21   Индия, Китай, 
Япония. 

Семинар-
ское заня-
тие 

Семинар 



том числе СМИ, рас-
крывая ее социальную 
принадлежность и по-
знавательную цен-
ность; расширение 
опыта оценочной дея-
тельности на основе 
осмысления жизни и 
деятельности лично-
стей, общественных 
групп и народов, а 
также переломных пе-
риодов всеобщей исто-
рии XX в.; определе-
ние собственного от-
ношения к дискусси-
онным проблемам (ко-
лониализм, всеобщее 
избирательное право и 
т.п.) всеобщей истории 
XX в., аргументация 
своей позиции. 

Глава 5. Современный мир (3 ч) 
22   Глобализация и 

новые вызовы 
XXI в. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Уважение к мировому 
культурному насле-
дию, готовность при-
менять исторические 
знания для выявления 
сохранения истории, 
способность приме-
нять понятийный аппа-
рат исторического зна-
ния и приемы истори-
ческого анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и яв-
лений Новейшего вре-
мени, их связи с совре-
менностью; владение 
умениями получать и 
систематизировать ин-
формацию из различ-
ных исторических и 
современных источни-
ков, в том числе СМИ, 
раскрывая ее социаль-
ную принадлежность и 
познавательную цен-
ность; расширение 
опыта оценочной дея-
тельности на основе 
осмысления жизни и 
деятельности лично-
стей, общественных 
групп и народов, а 
также переломных пе-

Практическая 
работа, со-
ставление 
схемы 

23   Международ-
ные отношения 
в конце XX  - 
начале XXI в. 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий 

Лабораторная 
работа 

24   Итоговая кон-
трольная работа 
за курс «Всеоб-
щая история. 
Новейшая исто-
рия» в 10 
классе. 

Контрольно 
- обобщаю-
щий 

Контрольная 
работа 



риодов всеобщей исто-
рии XX в.; определе-
ние собственного от-
ношения к дискусси-
онным проблемам (ко-
лониализм, всеобщее 
избирательное право и 
т.п.) всеобщей истории 
XX в., аргументация 
своей позиции. 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений» (5 ч) 
25   Мир и Россия в 

1914 г. Россий-
ская империя в 
Первой миро-
вой войне. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Рассматривать исто-
рию России как неотъ-
емлемую часть миро-
вого исторического 
процесса; определять 
последовательность и 
длительность истори-
ческих событий, явле-
ний, процессов; харак-
теризовать место, об-
стоятельства, участни-
ков, результаты важ-
нейших исторических 
событий; представлять 
культурное наследие 
России и других стран; 
работать с историче-
скими документами; 
сравнивать различные 
исторические доку-
менты, давать им об-
щую характеристику; 
критически анализиро-
вать информацию из 
различных источни-
ков; соотносить иллю-
стративный материал с 
историческими собы-
тиями, явлениями, 
процессами, персона-
лиями; использовать 
статистическую (ин-
формационную) таб-
лицу, график, диа-
грамму как источники 
информации; исполь-
зовать аудиовизуаль-
ный ряд как источник 
информации; состав-
лять описание истори-
ческих объектов и па-
мятников на основе 
текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ре-
сурсов; работать с хро-

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, со-
ставление 
таблицы 

26   Великая рос-
сийская рево-
люция: февраль 
1917 г. Великая 
российская ре-
волюция: ок-
тябрь 1917 г. 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа 

27   Первые револю-
ционные преоб-
разования боль-
шевиков. 

Комбини-
рованный 

Доклад, дис-
куссия  

28   Экономическая 
политика совет-
ской власти. Во-
енный комму-
низм.  

Комбини-
рованный 

Работа с ис-
точниками, 
беседа, позна-
вательное за-
дание 

29   Гражданская 
война. Идеоло-
гия и культура 
периода граж-
данской войны. 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа 



нологическими табли-
цами, картами и схе-
мами, читать легенду 
исторической карты; 
владеть основной со-
временной терминоло-
гией исторической 
науки, предусмотрен-
ной программой; де-
монстрировать умение 
вести диалог, участво-
вать в дискуссии по ис-
торической тематике; 
оценивать роль лично-
сти в отечественной 
истории ХХ в; ориен-
тироваться в дискусси-
онных вопросах рос-
сийской истории ХХ в. 
и существующих в 
науке их современных 
версиях и трактовках. 

Тема 2. Советский союз в 1920 – 1930-е гг. (10 ч) 
30   Экономический 

и политический 
кризис начала 
1920-х гг. Пере-
ход к нэпу. Эко-
номика нэпа. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Рассматривать исто-
рию России как неотъ-
емлемую часть миро-
вого исторического 
процесса; определять 
последовательность и 
длительность истори-
ческих событий, явле-
ний, процессов; харак-
теризовать место, об-
стоятельства, участни-
ков, результаты важ-
нейших исторических 
событий; представлять 
культурное наследие 
России и других стран; 
работать с историче-
скими документами; 
сравнивать различные 
исторические доку-
менты, давать им об-
щую характеристику; 
критически анализиро-
вать информацию из 
различных источни-
ков; соотносить иллю-
стративный материал с 
историческими собы-
тиями, явлениями, 
процессами, персона-
лиями; использовать 
статистическую (ин-

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

31   Образование 
СССР. Нацио-
нальная поли-
тика в 1920-е гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

32   Политическое 
развитие в 1920-
е гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

33   Международ-
ное положение 
и внешняя по-
литика СССР в 
1920-е гг. 

Комбини-
рованный 

Работа с до-
полнитель-
ными источ-
никами, со-
ставление 
схемы 

34   Культурное 
пространство 
советского об-
щества в 1920-е 
гг. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная прак-
тическая ра-
бота по со-
ставлению и 
заполнении 
таблицы 

35   «Великий пере-
лом». Инду-
стриализация. 
Коллективиза-
ция сельского 
хозяйства. 

Комбини-
рованный 

Лабораторная 
работа 



36   Политическая 
система СССР в 
1920-е гг. Со-
ветская нацио-
нальная поли-
тика в 1930-е гг. 

Комбини-
рованный 

формационную) таб-
лицу, график, диа-
грамму как источники 
информации; исполь-
зовать аудиовизуаль-
ный ряд как источник 
информации; состав-
лять описание истори-
ческих объектов и па-
мятников на основе 
текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ре-
сурсов; работать с хро-
нологическими табли-
цами, картами и схе-
мами, читать легенду 
исторической карты; 
владеть основной со-
временной терминоло-
гией исторической 
науки, предусмотрен-
ной программой; де-
монстрировать умение 
вести диалог, участво-
вать в дискуссии по ис-
торической тематике; 
оценивать роль лично-
сти в отечественной 
истории ХХ в; ориен-
тироваться в дискусси-
онных вопросах рос-
сийской истории ХХ в. 
и существующих в 
науке их современных 
версиях и трактовках. 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

37   Культурное 
пространство 
советского об-
щества в 1930-е 
гг. 

Семинар-
ское заня-
тие 

Семинар 
 

38   СССР и миро-
вое сообщество 
в 1929 – 1939 гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

39   Контрольная 
работа по теме 
«Россия в 1914 
– 1930-е гг.» 

Повтори-
тельно - 
обобщаю-
щий 

Контрольная 
работа 

Тема 3. Великая Отечественная война  
40   СССР накануне 

Великой Отече-
ственной 
войны. Начало 
Великой Отече-
ственной 
войны. Первый 
период войны 
(22 июня 1941 – 
ноябрь 1942 гг). 

Изучение 
нового ма-
териала 

Рассматривать исто-
рию России как неотъ-
емлемую часть миро-
вого исторического 
процесса; определять 
последовательность и 
длительность истори-
ческих событий, явле-
ний, процессов; харак-
теризовать место, об-
стоятельства, участни-
ков, результаты важ-
нейших исторических 
событий; представлять 
культурное наследие 
России и других стран; 
работать с историче-
скими документами; 
сравнивать различные 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

41   Поражения и 
победы 1942 г. 
Предпосылки 
коренного пере-
лома. Человек и 
война: единство 
фронта и тыла. 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа, таб-
лица 

42   Второй период 
Великой Отече-
ственной 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа, таб-
лица 



войны. Корен-
ной перелом 
(ноябрь 1942 – 
1943 гг.). 

исторические доку-
менты, давать им об-
щую характеристику; 
критически анализиро-
вать информацию из 
различных источни-
ков; соотносить иллю-
стративный материал с 
историческими собы-
тиями, явлениями, 
процессами, персона-
лиями; использовать 
статистическую (ин-
формационную) таб-
лицу, график, диа-
грамму как источники 
информации; исполь-
зовать аудиовизуаль-
ный ряд как источник 
информации; состав-
лять описание истори-
ческих объектов и па-
мятников на основе 
текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ре-
сурсов; работать с хро-
нологическими табли-
цами, картами и схе-
мами, читать легенду 
исторической карты; 
владеть основной со-
временной терминоло-
гией исторической 
науки, предусмотрен-
ной программой; де-
монстрировать умение 
вести диалог, участво-
вать в дискуссии по ис-
торической тематике; 
оценивать роль лично-
сти в отечественной 
истории ХХ в; ориен-
тироваться в дискусси-
онных вопросах рос-
сийской истории ХХ в. 
и существующих в 
науке их современных 
версиях и трактовках. 

43   Третий период 
войны. Победа 
СССР в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. 
Окончание Вто-
рой мировой 
войны. 

Комбини-
рованный 

Таблица, за-
чет 

Тема 4. СССР в 1945 – 1953 гг. (17 ч) 
44   Место и роль 

СССР в после-
военном мире. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Рассматривать исто-
рию России как неотъ-
емлемую часть миро-
вого исторического 
процесса; определять 
последовательность и 
длительность истори-

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

45   Восстановление 
и развитие эко-
номики. Изме-

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 



нения в полити-
ческой системе 
в послевоенные 
годы. 

ческих событий, явле-
ний, процессов; харак-
теризовать место, об-
стоятельства, участни-
ков, результаты важ-
нейших исторических 
событий; представлять 
культурное наследие 
России и других стран; 
работать с историче-
скими документами; 
сравнивать различные 
исторические доку-
менты, давать им об-
щую характеристику; 
критически анализиро-
вать информацию из 
различных источни-
ков; соотносить иллю-
стративный материал с 
историческими собы-
тиями, явлениями, 
процессами, персона-
лиями; использовать 
статистическую (ин-
формационную) таб-
лицу, график, диа-
грамму как источники 
информации; исполь-
зовать аудиовизуаль-
ный ряд как источник 
информации; состав-
лять описание истори-
ческих объектов и па-
мятников на основе 
текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ре-
сурсов; работать с хро-
нологическими табли-
цами, картами и схе-
мами, читать легенду 
исторической карты; 
владеть основной со-
временной терминоло-
гией исторической 
науки, предусмотрен-
ной программой; де-
монстрировать умение 
вести диалог, участво-
вать в дискуссии по ис-
торической тематике; 
оценивать роль лично-
сти в отечественной 
истории ХХ в; ориен-
тироваться в дискусси-
онных вопросах рос-
сийской истории ХХ в. 

46   Идеология, 
наука и куль-
тура в послево-
енные годы. 

Комбини-
рованный 

Дискуссия 

47   Национальный 
вопрос и нацио-
нальная поли-
тика в послево-
енном СССР. 

Комбини-
рованный 

Дискуссия 

48   Внешняя поли-
тика СССР в 
условиях 
начала «холод-
ной войны». 

Комбини-
рованный 

Составление 
таблицы, са-
мостоятель-
ная работа 

49   Смена полити-
ческого курса. 
Экономическое 
и социальное 
развитие в сере-
дине 1950 – се-
редине 1960-х 
гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

50   Культурное 
пространство и 
повседневная 
жизнь в сере-
дине 1950-х – 
середине 1960-х 
гг. 

Комбини-
рованный 

Составление 
таблицы, са-
мостоятель-
ная работа 

51   Политика мир-
ного сосуще-
ствования в 
1950-х – первой 
половине 1960-
х гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

52   Политическое 
развитие в 1960-
х – середине 
1980-х гг. Соци-
ально-экономи-
ческое развитие 
страны в 1960-х 
– середине 
1980-х гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

53   Национальная 
политика и 
национальные 
движения в 
1960-х – сере-
дине 1980-х гг. 

Комбини-
рованный 

Дискуссия 

54   Культурное 
пространство и 
повседневная 

Семинар-
ское заня-
тие 

Семинар 



жизнь во второй 
половине 1960-
х – первой поло-
вине 1980-х гг. 

и существующих в 
науке их современных 
версиях и трактовках. 

55   Политика раз-
рядки междуна-
родной напря-
женности. 
СССР и мир в 
начале 1980-х 
гг. Предпо-
сылки реформ. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

56   Социально-эко-
номическое раз-
витие СССР в 
1985 – 1991 гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

57   Перемены в ду-
ховной сфере 
жизни в годы 
перестройки. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

58   Реформа поли-
тической си-
стемы. Новое 
политическое 
мышление и пе-
ремены во 
внешней поли-
тике. 

Комбини-
рованный 

Беседа, опрос 

59   Национальная 
политика и 
подъем нацио-
нальных движе-
ний. Распад 
СССР. 

Семинар-
ское заня-
тие 

Семинар 

60   Контрольная 
работа по теме 
«СССР в 1939 – 
1993-е гг.» 

Контрольно 
- обобщаю-
щий 

Контрольная 
работа 

Тема 5. Российская Федерация (8 ч) 
61   Российская эко-

номика на пути 
к рынку. Поли-
тическое разви-
тие Российской 
Федерации в 
1990-е гг. Меж-
национальные 
отношения и 
национальная 
политика в 
1990-е гг. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Рассматривать исто-
рию России как неотъ-
емлемую часть миро-
вого исторического 
процесса; определять 
последовательность и 
длительность истори-
ческих событий, явле-
ний, процессов; харак-
теризовать место, об-
стоятельства, участни-
ков, результаты важ-
нейших исторических 
событий; представлять 
культурное наследие 
России и других стран; 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

62   Духовная жизнь 
страны в 1990-е 
гг. 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа 

63   Геополитиче-
ское положение 

Лекция Беседа, опрос 



и внешняя по-
литика в 1990-е 
гг. 

работать с историче-
скими документами; 
сравнивать различные 
исторические доку-
менты, давать им об-
щую характеристику; 
критически анализиро-
вать информацию из 
различных источни-
ков; соотносить иллю-
стративный материал с 
историческими собы-
тиями, явлениями, 
процессами, персона-
лиями; использовать 
статистическую (ин-
формационную) таб-
лицу, график, диа-
грамму как источники 
информации; исполь-
зовать аудиовизуаль-
ный ряд как источник 
информации; состав-
лять описание истори-
ческих объектов и па-
мятников на основе 
текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ре-
сурсов; работать с хро-
нологическими табли-
цами, картами и схе-
мами, читать легенду 
исторической карты; 
владеть основной со-
временной терминоло-
гией исторической 
науки, предусмотрен-
ной программой; де-
монстрировать умение 
вести диалог, участво-
вать в дискуссии по ис-
торической тематике; 
оценивать роль лично-
сти в отечественной 
истории ХХ в; ориен-
тироваться в дискусси-
онных вопросах рос-
сийской истории ХХ в. 
и существующих в 
науке их современных 
версиях и трактовках. 

64   Политическая 
жизнь России в 
начале XXI в. 
Экономика Рос-
сии в начале 
XXI в. 

Комбини-
рованный 

Беседа, ра-
бота с источ-
никами, 
опрос 

65   Повседневная и 
духовная 
жизнь. 

Представ-
ление про-
ектной дея-
тельности 

Защита про-
екта, зачет 

66   Внешняя поли-
тика России в 
начале XXI в. 
Россия в 2008 – 
2014 гг. 

Комбини-
рованный 

Практическая 
работа 

67   Контрольная 
работа по теме 
«Российская 
Федерация». 

Повтори-
тельно – 
обобщаю-
щий урок 

Контрольная 
работа 

68   Итоговая кон-
трольная работа 
за курс истории 
в 10 классе. 

Контрольно 
- обобщаю-
щий 

Итоговая кон-
трольная ра-
бота 

 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во 
часов на 
изучение 
раздела 
блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую 
часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет семинар контр. 
раб 

1 Глава 1. Мир нака-
нуне и в годы Пер-
вой мировой 
войны. 

2    1  

2 Глава 2. Межвоен-
ный период (1918 
– 1939). 

8  2   1 

3 Глава 3. Вторая 
мировая война. 

2  1 1 1  

4 Глава 4. Соревно-
вание социальных 
систем. 

9  1  1  

5 Глава 5. Современ-
ный мир. 

3 1 1   1 

6 Тема 1. Россия в 
годы «великих по-
трясений». 

5  2    

7 Тема 2. Советский 
союз в 1920 – 1930-
е гг. 

10 1 1  1 1 

8 Тема 3. Великая 
Отечественная 
война. 

4  2 1   

9 Тема 4. СССР в 
1945 – 1953 гг. 

17  2  2 1 

10 Тема 5. Российская 
Федерация. 

8  2 1  2 
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2020 – 2021 учебный год 
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урока 

Тема Количество ча-
сов 
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корректировки 
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Контроль знаний 
№ Средства контроля Дата проведе-

ния 
Дата проведе-
ния по факту 

1 Контрольная работа: Межвоенный период (1918 – 1939)   
2 Итоговая контрольная работа за курс «Всеобщая история. 

Новейшая история в 10 классе» 
  

3 Контрольная работа: Россия в 1914 – 1930-е гг.   
4 Контрольная работа: СССР в 1939 – 1993-е гг.   
5 Контрольная работа: Российская Федерация.   
6 Итоговая контрольная работа за курс истории в 10 

классе. 
  

 
Учебно-методический комплект 

1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / Горинов М. М., 
Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. ― М., 2016. 

2. «История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» - «Просвещение» - М. 2020, О.С. 
Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа, под редакцией А.А. Искандерова. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Всеобщая история: 

• Первая мировая война — Битвы в окопах 1914—1918. Документальный фильм. Реж. Эдвард 
Фойерхерд. 2005—2010. 

• Первая Мировая / World War I. 1—8 серии. Документальный фильм. Babich-Design. 2014. 
• Подводные Лодки Первой мировой. Документальный фильм. StarMedia. 2014. 
• Авиация Первой мировой войны. Дирижабль. Документальный фильм. StarMediа. 2014. 
• Химическое оружие Первой мировой войны. Документальный фильм. StarMediа. 2014. 
• Проект Хронос. Всемирная история в Интернете — http://www.hrono.ru/1914voina.php 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-

collection.edu.ru/cata-
log/rubr/7a95dae90a0101b201297d388e0daf6c/87621/?inteface=ppil&class=51&subject=20 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee 

• Кризис в США: «Великая депрессия 1929—1933 гг.»/ Биржевой лидер. № 15. 
//http://www.profi-forex.org/journal/number15/page8.html 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — //http://megabook.ru/ 
• Современная энциклопедия «Аванта+». Т. 7. Искусство. Ч. 2. —

//http://www.bibliotekar.ru/avanta/ 
• Сайт «Холодная война» — //http://www.coldwar.ru/ 
• Официальный сайт ООН — //http://www.un.org/ 
• Материалы Всемирного банка для учащихся: Глобализация —

//http://www.un.org/ru/youthink/globalization.shtml 
• Материалы Всемирного банка для учащихся: Окружающая среда — // 

http://www.un.org/ru/youthink/environment.shtml 
• Википедия — ru.wikipedia.org 
• Новости истории, культуры — History-News.org 
• Сайт о всемирной истории — World-history.ru 
• Сайт о всемирной истории и истории России — Istorya.ru 
• Документы ХХ века — doc20vek.ru 
• Военная литература — militera.ru 
• Сайт по истории Первой мировой войны — firstwar.info 
• Сайт по Всемирной истории — Historic.Ru 
• Хронос — всемирная история в Интернете — hrono.info 
• История Первой мировой войны — Worldwarl.com 
• История мировых войн — Wunderwaffe 

История России: 



1. История России с древнейших времен до наших дней — hiztory.ru 
2. Россия в подлиннике — Runivers.ru 
3. Документы об исторических событиях, которые написаны их участниками или современни-

ками — rusbiography.ru 
4. Сайт Российской государственной библиотеки — rsl.ru 
5. Сайт Государственной научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского — gnpbu.ru 
6. Библиотека Максима Мошкова — rlib.ru 
7. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ — 

hist.msu.ru/ER/index.html 
8. Клио. Клуб любителей истории — klio-istoriki.blogspot.com 
9. История России — HISTERL.RU 
10. Сайт по истории России — история-отечества.рф 
11. Сайт о революции 1917 г. и Гражданской войне — rusrevolution.info 
12. Рассказы о военных конфликтах Российской империи — grandwar.kulichki.net 
13. Утерянная Империя. Сайт по истории СССР и России — lost-empire.ru 
14. Документальные фильмы — intellect-video.com 
15. Кинохроники — videocentury.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте Государствен-
ного стандарта основного общего образования и примерной программе основного об-
щего образования по истории МО РФ 2004 г., также приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   "Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния»; авторская программа Волобуева О.В. «История. Россия и мир». 10-11 кл. и про-
грамма для общеобразовательных учреждений Волобуев О.В., Клоков В.А., Понома-
рев М.В., М., Дрофа – 2018 г.; устав образовательного учреждения; учебный план 
школы.  

Программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер учеб-
ника в Феде-
ральном пе-
речне 

Автор/Автор-
ский коллек-
тив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.3.3.1.2.2 Волобуев 
О.В., Клоков 
В.А., Понама-
рев М.В., Ро-
гожкин В.А. 

Россия в 
мире, базовый 
уровень 

11 Издательство 
- «Дрофа» 

Приказ Министерства 
Просвещения РФ № 345 
от 28.12.2018 года «О 
федеральном перечне 
учебников, рекомендуе-
мых к использованию 
при реализации имею-
щих государственную 
аккредитацию образо-
вательных программ 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния» 

 
Реформа общего образования Российской Федерации связана с введением в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 
ФГОС). ФГОС среднего (полного) общего образования, утвержденный в 2012 г., — 
это рамочный нормативный документ, который определяет три вида требований, обя-
зательных при реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования образовательными организациями, имеющими государственную 
аккредитацию. Стандарт включает требования: 
• к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования; 
• к структуре основной образовательной программы среднего (полного) общего обра-
зования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной обра-
зовательной программы и части, формируемой участниками образовательного про-
цесса; 
• к условиям реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 
и иным условиям. 



Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования, ее структуре и условиям реализации учиты-
вают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени среднего 
(полного) общего образования, включая образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данной 
ступени общего образования для продолжения обучения, профессиональной деятель-
ности и успешной социализации. Каждая образовательная организация, имеющая 
государственную аккредитацию, разрабатывает основную образовательную про-
грамму самостоятельно. Федеральные государственные образовательные стандарты 
обеспечивают вариативность содержания основных образовательных программ, воз-
можность формирования образовательных программ различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучаю-
щихся. Таким образом, при разработке основной образовательной программы учиты-
ваются тип и вид образовательной организации, образовательные потребности и за-
просы участников образовательного процесса. Основная образовательная программа 
образовательной организации складывается из программ начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования и включает три раздела: целе-
вой, содержательный и организационный. Учитель-предметник принимает участие 
прежде всего в формировании содержательного раздела основной образовательной 
программы, так как именно в этот раздел входят рабочие программы отдельных учеб-
ных предметов, курсов, ориентированных на достижение предметных, мета предмет-
ных и личностных результатов, описанных в целевом разделе основной образователь-
ной программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«История. Россия и мир» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) 

школе в 10—11 классах. Этот курс отражает основные этапы, процессы, события ис-
тории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI 
века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. Зна-
ние прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину Российской Федера-
ции, поэтому материал по отечественной истории занимает столь большое место в 
учебнике. Методической основой программы курса являются цивилизационный под-
ход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о многофак-
торности исторического процесса. 

Задачами изучения курса в средней (полной) школе являются: 
• воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, разви-
тие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин; 
• развитие исторического мышления — способности рассматривать события и явле-
ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-
сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
 • овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информа-
ции, работы с различными типами исторических источников, критического анализа 
исторической информации; 
• формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 



окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз-
никшими мировоззренческими системами. 

Курс «История. Россия и мир» входит в предметную область «Общественные 
науки» и изучается на базовом уровне. Учебники О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М. 
В. Пономарева, В. А. Рогожкина «История. Россия и мир» (10 и 11 кл.) содержат ма-
териал, необходимый для изучения предмета на базовом уровне в средней (полной) 
школе. 

Содержание курса соответствует традиционным принципам: научности, акту-
альности, наглядности, соблюдения преемственности в образовании, системности во-
просов и заданий, их практической направленности; позволяет уделить необходимое 
внимание наиболее важным проблемам развития человеческого общества, особенно-
стям развития отдельных регионов, проследить динамику исторического развития, 
его основные этапы; показать всю сложность и многомерность истории России и дру-
гих стран, переломные моменты их истории, продемонстрировать одновременное 
действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 
период. 

Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к их 
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе — к развитию 
исторического мышления, формированию историко-политической и гуманитарной 
культуры учащихся, развитию их способности понимать историческую логику обще-
ственных процессов, специфику возникновения и отличительные черты различных 
социальных систем. 

Основными целями данного курса являются: 
• систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения дан-
ного курса исторических знаний учащихся; 
• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную кар-
тину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 
прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
• представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
• формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-след-
ственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 
• осознание учащимися места России в истории человечества и в современном миро-
вом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с 
мировой историей, вклада России в мировую культуру; 
• воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявле-
ний дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к 
другим, далеким по времени и современным культурам; 
• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к ис-
тории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого рус-
ского народа и других народов страны; 
• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, соци-
ального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов пу-
тем поиска их мирного разрешения. 

При изучении курса «История. Россия и мир» в средней (полной) школе необ-
ходимо использовать меж-предметные связи, что широко представлено в параграфах 
учебников. Прежде всего следует опираться на знания учащихся по обществознанию, 
литературе, географии, искусству и др. 



Место курса «История. Россия и мир» в учебном плане 
Программа базового уровня исторического образования в полной (средней) 

школе ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в 
течение двух лет (10—11 классы). В учебном плане объем учебного времени, отве-
денный для изучения истории, составляет 102 часа в 11 классе, 3 часа в неделю. Пла-
нирование учебного процесса, последовательность изучения отдельных тем в темати-
ческом планировании носят рекомендательный характер. Исходя из сложившейся 
традиции преподавания истории в старшей школе учебник предлагает интегрирован-
ное изучение отечественной и всеобщей истории. Творческая реализация авторских 
подходов изложения материала, использования инновационных форм учебного про-
цесса позволит преподавателю составить рабочую программу курса. 

Результаты обучения и освоения содержания курса «История. Россия и 
мир» 

Требования к результатам обучения истории в старшей школе предполагают 
реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 
учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализую-
щими. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в соче-
тании знаний и умений, видов деятельности, при обретенных в процессе освоения 
курса «Всеобщая история». 

Личностные результаты: 
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-
дарственных символов (герб, флаг, гимн); 
• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-
ющего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-
знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманисти-
ческие и демократические ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз-
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах деятельности;  
• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-
ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-
ность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-
циях; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
• умение использовать средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 
и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-
фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного раз-
вития России в глобальном мире; 
• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
• сформированность представлений о России в разные исторические периоды на ос-
нове знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
• сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования россий-
ской идентичности; 
• сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 
понимания ее прошлого и настоящего; 
• сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  



 • сформированность умений использования широкого спектра социально-экономи-
ческой информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоя-
щего; 
• сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, проис-
ходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и ана-
логичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические пери-
оды; 
• сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 
подтверждения; 
• сформированность представлений об особенностях современного глобального об-
щества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и со-
временной России в мире; 
• сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на ос-
нове источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информа-
ции для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего 
развития России; 
• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-
влечением различных источников; 
• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-
сии по исторической тематике. 

Критерии оценки. Достижение личностных результатов оценивается на каче-
ственном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 
умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 
контроля.                                                                                   

                       СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ. РОССИЯ И МИР. XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА. 
Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в миро-

вом сообществе. Особенности периода новейшей истории. 
Т Е М А 1 

Россия и мир в начале XX века. Новые тенденции в развитии общества. 
Страны Запада: характерные черты общества и экономического развития. Научно-
технический прогресс. Центры и периферия индустриального общества. Процесс мо-
дернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на Западе, в 
России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в 
России. Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы револю-
ции. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 
Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступле-
ния рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская ок-
тябрьская стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа но-
вого политического строя. Образование системы политических партий. Революцион-
ные партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: 
кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало россий-
ского парламентаризма: I Государственная дума. Российское общество и реформы. 
Программа правительства П. А. Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание 



первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аг-
рарной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследо-
вательность реформаторского курса. Россия в системе мирового рынка и междуна-
родных союзов. Особенности развития российской экономики. Роль государства в 
хозяйственной жизни страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне ин-
дустриальных стран Запада. Основные направления внешней политики России. От-
ношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов. 

Т Е М А 2 
Мировая война и революционные потрясения. Первая мировая война. Гео-

политическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России, ее союз-
ников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных дей-
ствий. Военные действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. 
Военные кампании 1915—1917 гг. Социально-экономическая и внутриполитическая 
ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание 
Первой мировой войны. Российская революция 1917 г. Революционные события 
февраля—марта 1917 г.: падение монархии, отречение Николая II. Образование Вре-
менного правительства. Формирование Советов. Послефевральский политический 
режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы. А. Ф. Керен-
ский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическую 
революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. Октябрь 1917 г.: 
приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. 
Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской 
России. Система центральных и местных органов управления Советского государ-
ства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. 
Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные собы-
тия 1917 г. Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской 
войны, ее временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за 
Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство 
Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад большевистско-левоэсеровского блока. Фор-
мирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции 
РСФСР. Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и ино-
странная интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. И. 
Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и экономической политикой боль-
шевиков. Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Крестьянские восста-
ния. Завершение Гражданской войны в европейской части страны. Причины победы 
большевиков в Гражданской войне. От Российской республики Советов к СССР. 
Российская революция и национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные 
государства в годы Гражданской войны. Объединение советских республик и образо-
вание СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г. Послевоенное урегулирование и 
революционные события в Европе. Итоги Первой мировой войны. Мирные пред-
ложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Противоречия между 
странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. 
Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками 
Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и образование 
новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых 
национальных государств. 

Т Е М А 3 



Мир в межвоенный период. Мировой экономический кризис. Экономиче-
ское развитие стран Запада в 20-е гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая 
депрессия в США. Ф. Д. Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход 
США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Выход из 
кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во Франции. 
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталита-
ризма. Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в 
Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в 
Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. 
Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тотали-
тарные и авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность автори-
тарного и тоталитарного путей преодоления кризиса. Модернизация в странах Во-
стока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны. Распад Османской 
империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. Нацио-
нально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. 
Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. 
Гражданская война в Китае. 

Т Е М А 4 
Социалистический эксперимент в СССР. Советская страна в годы нэпа. 

Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание крестьянских 
выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономи-
ческой политике (нэпу). Основные направления нэпа. Восстановление и развитие 
промышленности и сельского хозяйства. Проблема многоукладности народного хо-
зяйства. Трудности нэпа. Противоречия между экономической и политической систе-
мами СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг. Изменение со-
циальной структуры общества: рост численности пролетариата, появление нэповской 
буржуазии, увеличение числа государственных служащих. Культурная революция. 
Политическая борьба в большевистской партии после смерти В. И. Ленина. Усиление 
позиций И. В. Сталина в советском руководстве. Пути большевистской модерниза-
ции. Особенности модернизации в СССР. Свертывание нэпа. Курс на индустриали-
зацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная индустриализация и ее 
источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская эконо-
мическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры об-
щества, деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: несоответствие 
демократического характера конституции и социально-политических реалий совет-
ского общества. СССР в системе международных отношений. Советская внешняя 
политика и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. 
Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика 
СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе 
с японской агрессией. Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера 
Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская 
политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитиче-
ского курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллек-
тивной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы после-
военного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой 
войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика «умиротворения» агрессоров. За-



хваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-француз-
ских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Раз-
граничение сфер влияния в Европе. 

Т Е М А 5 
Вторая мировая война. Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. 

Периодизация. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к 
СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Ок-
купация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. «Битва за 
Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на 
Балканах. СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреп-
лению военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй ми-
ровой войны. Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории 
СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 
неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государ-
ственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. 
Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступле-
ние Красной Армии под Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной 
и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталин-
градской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образова-
ние антигитлеровской коалиции. Коренной перелом. Сталинградская битва. Окру-
жение и разгром немецких армий под Сталинградом — начало коренного перелома. 
Наступление Красной Армии зимой 1942 г. — весной 1943 г.: освобождение Кавказа, 
прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы 
воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. Переход стра-
тегической инициативы к Красной Армии. Освобождение Левобережной Украины. 
Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров — важнейший фак-
тор победы. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Теге-
ранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. 
Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отече-
ственной войны. Изменение политики в отношении церкви. Положение на террито-
риях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль 
партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. Победа анти-
гитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступатель-
ные операции советских войск зимой—весной 1944 г. Наступление советских войск 
в Белоруссии — операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 
освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. 
Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская опера-
ция. Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром 
Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Со-
ветского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Т Е М А 6 
Биполярный мир и «холодная война». Начало противостояния. Политиче-

ские последствия войны. Противоречия между союзниками по антигитлеровской ко-
алиции. Начало «холодной войны». Установление в странах Восточной Европы про-
советских режимов. Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту вли-
яния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. 
Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. Мир на грани 



ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти И. В. 
Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, 
Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Бер-
линской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во 
Вьетнаме. От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международ-
ной напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета 
с Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афгани-
стане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами За-
пада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы 
на международной арене. 

Т Е М А 7 
СССР и социалистические страны Европы. СССР: от Сталина к началу 

десталинизации. Экономические последствия войны. Переход промышленности на 
выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной си-
стемы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического ре-
жима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во 
второй половине 40-х — начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти но-
вого руководства во главе с Н. С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 
Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная 
политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд 
КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая программа партии 
— утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. Противоречивость 
политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим курсом 
Н. С. Хрущева среди части партийного и государственного руководства и населения. 
Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. Кризис 
«развитого социализма». Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание консерватив-
ных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. 
Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского обще-
ства. Экономическая реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, са-
мофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убы-
точность большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». 
Кризис догматизированной идеологии. Критика советской политической системы 
диссидентами. Правозащитное движение. Углубление кризиса «развитого социа-
лизма». Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 
политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. 
Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито — Сталин. Югослав-
ский вариант социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в 
Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. 
«Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Бреж-
нева». Кризис 1980—1981 гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидарность». 

Т Е М А 8 
Запад и «третий мир» во второй половине XX века. Общественно-полити-

ческое развитие Запада в 40—60-х гг. Возрастание экономической и политической 
роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и ли-
дера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь За-



падной Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической по-
литики в рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи поли-
тики «государства благосостояния». Изменения в социальной структуре общества. 
Научно-техническая революция и общество в 70—80-х гг. Новый этап НТР и его 
последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. 
Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику 
западных стран. Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций кон-
серватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического 
развития. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор 
пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. 
Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую 
и военную державу региона. Япония — экономический лидер Азии. Феномен «новых 
индустриальных стран». Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская рево-
люция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» 
к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация 
идей социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенно-
сти развития Латинской Америки. Политические и экономические проблемы региона. 
Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, 
Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки. 

Т Е М А 9 
Россия в современном мире. СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. 

Осознание властью необходимости экономических реформ. Курс на «ускорение». 
Экономические преобразования. Провозглашение политики перестройки и гласно-
сти. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конфе-
ренция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутат-
ская группа. Национальная политика. Возникновение национальных движений. «Но-
вое мышление» и советская внешняя политика середины 80-х — начала 90-х гг. Воз-
обновление советско-американского диалога. Улучшение отношений с Западной Ев-
ропой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба реформатор-
ских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. Массовое 
движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные отношения и 
конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и россий-
ского руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения 
между союзными республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 
г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение не-
зависимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. Крах соци-
ализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кризиса 
стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Ев-
ропы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 
«Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточ-
ного блока и преодоление биполярности мира. Экономические и политические по-
следствия распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные 
реформы. Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 
гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономи-
ческих преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. Начало 
приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование 
основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам пре образований. Конфликт 
двух ветвей власти — исполнительной и законодательной. Политический кризис 



осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и при-
нятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Российская Федерация: новые ру-
бежи в политике и экономике. Основные положения Конституции Российской Фе-
дерации. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема отношений 
между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и этно-
политические конфликты. Чеченская проблема. Расстановка политических сил в 
стране 1990-х гг. Второе президентство Б. Н. Ельцина. Развитие многопартийности в 
России и ее особенности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения 
в социальной структуре. Новый облик российского общества. Политическая ситуация 
в России в конце XX — начале XXI в. В. В. Путин — Президент РФ. Новая расста-
новка политических сил. Формирование властной вертикали. Преодоление негатив-
ных последствий форсированного реформаторства. Улучшение экономического по-
ложения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. Президентство 
Д. А. Медведева. Кризис 2008 г. Военный конфликт 2008 г. в Северной Осетии. Рас-
становка политических сил. Партия «Единая Россия». Избрание В. В. Путина Прези-
дентом России на третий срок. Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая 
цивилизация: пути развития. Россия в системе международных экономических отно-
шений. Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблемы национа-
лизма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в 
мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Отноше-
ния со странами СНГ. Региональные и общемировые конфликты. Ближневосточный 
конфликт и революции в арабских странах. Участие России в международной борьбе 
с терроризмом. Рост международного авторитета России. Проблемы ядерной безопас-
ности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и 
общественные движения. 

Т Е М А 10 
Духовная жизнь. Развитие научной мысли. Теория относительности и новая 

физическая картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики 
микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы: физиология, гене-
тика, психология. Учение о ноосфере. Научно-технический прогресс. Развитие 
транспорта. Автомобилестроение. Авиация. Ядерное оружие и атомная энергетика. 
Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. Информационные и компью-
терные технологии. Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь. Основные 
тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение куль-
туры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 
общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура 
конца ХХ в. Музыка. Архитектура. Массовая культура. Российская культура «се-
ребряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России на рубеже XIX—
XX вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. Новатор-
ство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм 
и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые художественные про-
цессы ХХ в. Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и 
культура. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идео-
логизация. Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Со-
циалистический реализм как официальное художественное направление. Советский 
кинематограф 20—30-х гг. Великая Отечественная война и художественная интелли-
генция. Художественная культура второй половины ХХ в. Влияние десталинизации 
на духовную жизнь советского общества. Отражение советской действительности в 



произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной 
жизни советского общества. Официально-охранительная и неофициозная тенденции 
в советской культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музы-
кальное искусство. Архитектура. 

Распределение учебного материала по истории 11 класс 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Вводный 1 
2 Тема 1. Россия и мир в начале XX века. 9 
3 Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 12 
4 Тема 3. Мир в межвоенный период. 6 
5 Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 10 
6 Тема 5. Вторая мировая война. 20 
7 Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 8 
8 Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 9 
9 Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века. 6 
10 Тема 9. Россия в современном мире. 21 
 Итого: 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Дата проведе-
ния 

Тема урока Тип урока Планируемые ре-
зультаты 

Виды/формы 
контроля 

по 
плану 

по 
факту 

1   Вводный урок. Вводный Обобщить знания 
школьников об ос-
новных тенденциях и 
результатах мирового 
исторического про-
цесса к концу XIX в. 
Дать общую характе-
ристику периода но-
вейшей истории. 

Обобщить 
знания 
школьников 
об основных 
тенденциях и 
результатах 
мирового ис-
торического 
процесса к 
концу XIX 
в. Дать об-
щую характе-
ристику пери-
оду Новей-
шей истории. 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века (9 ч) 
2-3   Новые тенден-

ции в развитии 
общества. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала 

Раскрыть особенно-
сти модернизации в 
России, показать 
нарастание социаль-
ных противоречий в 
стране. Ознакомить 
учащихся с причи-
нами, основными эта-
пами первой россий-
ской революции, 
кратко охарактеризо-
вать главные события 
1905 г., рассмотреть 
деятельность основ-
ных политических 
сил в условиях рево-
люции, становления 
парламентаризма и 
многопартийности. 
Выявить значение аг-
рарной реформы Сто-
лыпина, ее послед-
ствия. Охарактеризо-
вать место России в 
системе международ-
ных отношений. 

Раскрыть осо-
бенности мо-
дернизации в 
России, пока-
зать нараста-
ние социаль-
ных противо-
речий в 
стране. 

4   Политическая 
жизнь в России 
в начале XX. 

Комбини-
рованный 

Работа с до-
полнитель-
ными источ-
никами и Ин-
тернетом. 

5-6   Первая россий-
ская револю-
ция. 

Комбини-
рованные 

Ознакомить 
учащихся с 
причинами, 
основными 
этапами 
первой рос-
сийской рево-
люции, 
кратко оха-
рактеризо-
вать главные 
события 1905 
года, рас-
смотреть дея-
тельность 
основных по-
литических 
сил в усло-
виях револю-



ции, станов-
ления парла-
ментаризма и 
многопартий-
ности. 

7   Российское об-
щество и ре-
формы. 

Комбини-
рованный 

Выявить зна-
чение аграр-
ной реформы 
Столыпина, 
ее послед-
ствия. 

8   Семинарское 
занятие «Пер-
вая российская 
революция и 
реформы». 

Урок - се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

9   Россия в си-
стеме миро-
вого рынка и 
международ-
ных союзов. 

Комбини-
рованный 

Охарактери-
зовать место 
России в си-
стеме между-
народных 
отношений. 

10   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 1. 

Урок при-
менения 
знаний 

Контрольная 
работа по 
типу ЕГЭ. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения (12 ч) 
11-12   Первая миро-

вая война. 
Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала. Ком-
бинирован-
ный 

Раскрыть обстановку 
накануне войны. 
Разъяснить учащимся 
предпосылки и при-
чины войны. Охарак-
теризовать планы 
России, ее союзников 
и противников. Пока-
зать ход военных дей-
ствий на основных те-
атрах войны, осо-
бенно подчеркнуть 
роль 
Восточного фронта в 
Первой мировой 
войне. Охарактеризо-
вать социально-эко-
номическое и полити-
ческое развитие Рос-
сии в годы войны. 
Дать характеристику 
революционных со-
бытий февраля 1917 
г., развития полити-
ческой и социально-
экономической ситу-
ации после февраля. 
Показать историче-
ские альтернативы 

Раскрыть об-
становку 
накануне 
войны. Разъ-
яснить 
учащимся 
предпосылки 
и причины 
войны. 
Охарактери-
зовать планы 
России, ее со-
юзников и 
противников. 
Показать ход 
военных дей-
ствий на ос-
новных теат-
рах войны, 
особенно 
подчеркнуть 
роль восточ-
ного фронта в 
Первой миро-
вой войне. 
Охарактери-
зовать соци-
ально-эконо-
мическое и 
политическое 



1917 г. Раскрыть при-
чины прихода к вла-
сти большевиков. 
Охарактеризовать 
причины Граждан-
ской войны, ее основ-
ные этапы и события. 
Выяснить итоги Пер-
вой мировой войны, 
ее последствия, влия-
ние послевоенного 
урегулирования на 
развитие междуна-
родных отношений. 
Показать противоре-
чивый характер Вер-
сальского мирного 
договора. Охаракте-
ризовать влияние 
Первой мировой 
войны и революцион-
ного движения в Рос-
сии на революцион-
ные процессы в Ев-
ропе и на Востоке, на 
судьбы народов коло-
ниальных стран. 

развитие Рос-
сии в годы 
войны. 

13-14   Российская ре-
волюция 
1917 г. 

Комбини-
рованные 

Дать характе-
ристику рево-
люционным 
событиям 
февраля 1917 
г., развитию 
политической 
и социально 
экономиче-
ской ситуа-
ции после 
февраля. По-
казать исто-
рические аль-
тернативы 
1917 года. 
Раскрыть 
причины при-
хода к власти 
большевиков. 

15-16   Гражданская 
война в России. 

Комбини-
рованные 

Раскрыть 
причины 
гражданской 
войны, основ-
ные ее этапы 
и события. 

17   Итоги граж-
данской войны 
в России. 

Комбини-
рованный 

Составление 
таблицы 

18   Семинарское 
занятие «По-
беда большеви-
ков в России: 
причины и по-
следствия». 

Урок – се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

19   От Российской 
республики со-
ветов к СССР. 

Комбини-
рованный 

Охарактери-
зовать осо-
бенности ста-
новления со-
ветского 
государства. 
Сравнивать 
Конституции 
Западных 
держав и 
России. 

20   Послевоенное 
урегулирова-
ние и револю-
ционные собы-
тия в Европе. 

Комбини-
рованный 

Выяснить 
итоги Первой 
мировой 
войны, ее по-
следствия, 
влияние по-
слевоенного 



урегулирова-
ния на разви-
тие 
международ-
ных отноше-
ний. Показать 
противоречи-
вый характер 
Версальского 
мирного до-
говора. Оха-
рактеризо-
вать влияние 
Первой миро-
вой войны и 
революцион-
ного движе-
ния в России 
на революци-
онные про-
цессы в Ев-
ропе и на Во-
стоке, на 
судьбы наро-
дов колони-
альных стран. 

21   Семинарское 
занятие «Новая 
политическая 
карта Европы». 

Урок – се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

22   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 2. 

Урок при-
менения 
знаний и 
умений 

Контрольная 
работа по 
типу ЕГЭ. 

Тема 3. Мир в межвоенный период (6 ч) 
23   Мировой эко-

номический 
кризис. 

Изучения 
нового ма-
териала 

Показать предпо-
сылки экономиче-
ского кризиса, его ми-
ровой характер, про-
явление кризиса в 
разных странах мира. 
Охарактеризовать ос-
новные мероприятия 
«Нового курса» в 
США. Сравнить вы-
ход из кризиса, пред-
ложенный левыми си-
лами, либеральными 
реформаторами и фа-
шистами. Раскрыть 
политику правитель-
ства Народного 
фронта во Франции. 
Показать причины, 
особенности и истоки 

Показать 
предпосылки 
экономиче-
ского кри-
зиса, его ми-
ровой харак-
тер, проявле-
ние кризис-
ных явлений 
в разных 
странах мира. 
Охарактери-
зовать основ-
ные меропри-
ятия «нового 
курса» в 
США. Срав-
нить выход из 
кризиса, 
предложен-
ный левыми 



тоталитарных режи-
мов в Европе. Рас-
крыть внутреннюю 
политику нацистов и 
итальянских 
фашистов. Показать 
нестабильность авто-
ритарного и тотали-
тарного путей пре-
одоления кризиса. 
Дать представление 
учащимся о процес-
сах модернизации в 
странах Востока. 

силами, либе-
ральными 
реформато-
рами и фаши-
стами. 

24-25   Тоталитарные 
режимы в Ев-
ропе. 

Комбини-
рованный 

Показать при-
чины возник-
новения и 
особенности 
тоталитарных 
режимов в 
Европе. Рас-
крыть внут-
реннюю 
политику 
нацистов и 
итальянских 
фашистов, а 
также 
агрессивную 
природу фа-
шизма. Пока-
зать неста-
бильность 
авторитар-
ного и тота-
литарного пу-
тей преодоле-
ния кризиса. 

26   Модернизация 
в странах Во-
стока. 

Комбини-
рованный 

Дать уча-
щимся пред-
ставление о 
процессах мо-
дернизации 
в странах Во-
стока. 

27   Семинарское 
занятие «Мир в 
межвоенный 
период» 

Урок - се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

28   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 3. 

Урок при-
менения 
знаний и 
умений 

Контрольная 
работа по 
типу ЕГЭ. 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР (10 ч) 
29-30   Советская 

страна в годы 
нэпа. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Раскрыть причины 
введения нэпа, его ос-
новные направления. 
Выявить трудности 
нэпа, противоречия 
между экономиче-
ской и политической 
системами СССР в 
период нэпа. Рас-
крыть причины от-

Раскрыть 
причины вве-
дения НЭПа, 
его основные 
направления. 
Выявить 
трудности 
НЭПа, проти-
воречия 
между эконо-
мической и 



хода от нэпа. Охарак-
теризовать процесс 
сращивания партий-
ного и государствен-
ного аппарата. Про-
следить формирова-
ние сталинского ре-
жима, дать оценку 
курса на построение 
социализма в одной 
стране. Раскрыть про-
тиворечия курса на 
индустриализацию и 
коллективизацию, по-
казать их послед-
ствия. Охарактеризо-
вать причины непроч-
ности Версальско-Ва-
шингтонской си-
стемы и появления 
новых центров силы в 
Европе и Азии. Рас-
сказать об эволюции 
внешнеполитиче-
ского курса СССР в 
условиях нарастания 
агрессии в Европе и 
Азии. 

политической 
системами. 
Раскрыть 
причины от-
хода от 
НЭПа. Оха-
рактеризо-
вать процесс 
сращивания 
партийного и 
государствен-
ного аппа-
рата. 

31-32   Пути больше-
вистской 
модернизации. 

Комбини-
рованные 

Проследить 
формирова-
ние сталин-
ского ре-
жима, дать 
оценку курсу 
на построе-
ние социа-
лизма в одной 
стране. 
Раскрыть 
противоречия 
курса на ин-
дустриализа-
цию и 
коллективи-
зацию, пока-
зать их по-
следствия. 

33   Политическая 
система в 20-
30-е  годы. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота с допол-
нительными 
источниками 
и Интерне-
том. 

34   Культура, 
идеология и 
духовная 
жизнь в 20-30-е 
годы 

Комбини-
рованный 

Лабораторная 
работа. Само-
стоятельная 
работа по со-
ставлению и 
заполнению 
таблицы и те-
зисов. 

35-36   СССР в си-
стеме между- 
народных от-
ношений. 

Комбини-
рованные 

Охарактери-
зовать при-
чины непроч-
ности Вер-
сальско Ва-
шингтонской 
системы и по-



явления но-
вых центров 
силы 
в Европе и 
Азии. Рас-
крыть роль 
фашизма как 
главного 
виновника 
обострения 
международ-
ной обста-
новки. 

37   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 4. 

Практиче-
ское заня-
тие 

Практическая 
работа. 

38   Семинарское 
занятие «Тота-
литарные ре-
жимы: проис-
хождение, 
сущность, ти-
пология». 

Урок – се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

Тема 5. Вторая мировая война (20 ч) 
39   Причины Вто-

рой мировой 
войны 

Изучение 
нового ма-
териала 

Показать причины и 
характер Второй ми-
ровой войны, ее ос-
новные этапы. 
Охарактеризовать 
ход военных дей-
ствий на основных те-
атрах войны. Особо 
выделить советско-
германский фронт, 
подчеркнуть его зна-
чение в разгроме 
врага. Проследить ос-
новные этапы форми-
рования антигитле-
ровской коалиции. 
Раскрыть 
роль тыла в войне, 
подчеркнуть значе-
ние движения Сопро-
тивления. Обозна-
чить цену войны для 
мирного населения. 
Показать итоги, зна-
чение победы в 
войне, роль в ней 
СССР. 

Беседа, 
опрос, состав-
ление тезисов 

40   Агрессия гит-
леровской 
Германии. 

Комбини-
рованный 

Показать при-
чины и харак-
тер Второй 
мировой 
войны, ее ос-
новные 
этапы. Пока-
зать бесчело-
вечную сущ-
ность оккупа-
ционного фа-
шистского ре-
жима. 

41   СССР нака-
нуне Великой 
Отечественной 
войны. 

Комбини-
рованный 

Охарактери-
зовать готов-
ность стран к 
войне, соста-
вить сравни-
тельную таб-
лицу. Харак-
теризовать 
причины и 
характер Со-
ветско-фин-
ляндской 
войны, ее 
итоги. 



42-43   Начало Вели-
кой Отече-
ственной 
войны. 

Комбини-
рованный 

Охарактери-
зовать ход во-
енных дей-
ствий на ос-
новных 
Театрах 
войны. Особо 
выделить со-
ветско-гер-
манский 
фронт, под-
черкнуть его 
значение в 
разгроме 
врага. 

44-45   Коренной пе-
релом. 

Комбини-
рованный 

Проследить 
основные 
этапы форми-
рования 
Антигитле-
ровской коа-
лиции. Рас-
крыть роль 
тыла в войне, 
подчеркнуть 
значение дви-
жения Сопро-
тивления. 

46-47   Блокада Ле-
нинграда. 

Комбини-
рованный. 
Практикум 

Самостоя-
тельная ра-
бота с учеб-
ником и мате-
риалом из Ин-
тернета. 
Практическая 
работа. 

48   Советский тыл 
в годы войны. 

Комбини-
рованный 

Доклады, бе-
седа по во-
просам 

49   Фашистская 
оккупация и 
партизанское 
движение. 

Урок - экс-
курсия 

Виртуальная 
экскурсия. 
Составление 
схемы  

50   СССР и ее со-
юзники. 

Комбини-
рованный 

Просмотр до-
кументаль-
ного фильма, 
беседа 

51   Культура и 
наука в годы 
войны. 

Лабора-
торно - 
практиче-
ский 

Лабораторная 
работа 

52   Наступление 
Красной армии 
в 1944 г. 

Комбини-
рованный 

Продолжение 
составления и 
заполнения 
таблицы 



53   Завершение 
войны в Ев-
ропе. 

Комбини-
рованный 

Подведение 
итогов о ходе 
войны в Ев-
ропе. Само-
стоятельная 
работа с доку-
ментами, бе-
седа. 

54   Семинарское 
занятие «Чело-
век на войне». 

Урок – се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

55   Победа анти-
гитлеровской 
коалиции. 

Комбини-
рованный 

Показать 
цену войны 
для мирного 
населения. 
Охарактери-
зовать итоги 
войны и роль 
СССР в по-
беде над 
врагом. 

56   Завершение 
войны на Даль-
нем Востоке 

Комбини-
рованный 

Доклад, бе-
седа, продол-
жение запол-
нения таб-
лицы 

57   Итоги Великой 
Отечественной 
войны и Вто-
рой мировой 
войны 

Урок пред-
ставления 
проектной 
деятельно-
сти 

Защита про-
екта 

58   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 5. 

Примене-
ние умений 
и знаний 

Контрольная 
работа по 
типу ЕГЭ. 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (8 ч) 
59-60   Начало проти-

востояния. 
Изучение 
нового ма-
териала 

Раскрыть политиче-
ские итоги войны, 
охарактеризовать ре-
шения союзников в 
отношении Герма-
нии. Показать проти-
воречия между союз-
никами по антигитле-
ровской коалиции. 
Раскрыть причины 
возникновения «хо-
лодной войны», ее по-
следствия для между-
народных отношений 
и внутренних процес-
сов. Охарактеризо-
вать основные этапы 
и события «холодной 
войны». Показать 

Раскрыть по-
литические 
итоги Второй 
мировой 
войны, 
охарактеризо-
вать решения 
союзников в 
отношении 
Германии. 

61-62   Мир на грани 
ядерной войны. 

Комбини-
рованный 

Показать про-
тиворечия 
между союз-
никами по 
Антигитле-
ровской коа-
лиции. Рас-
крыть при-
чины 



причины начала раз-
рядки международ-
ной напряженности, 
ее противоречия и до-
стижения. 

возникнове-
ния «холод-
ной войны», 
ее послед-
ствия для 
международ-
ных отноше-
ний и внут-
ренних про-
цессов. 
Охарактери-
зовать основ-
ные этапы и 
события «хо-
лодной 
войны». 

63-64   От разрядки к 
новому проти-
востоянию. 

Комбини-
рованный 

Показать при-
чины начала 
разрядки 
международ-
ной 
напряженно-
сти. 

65   Семинарское 
занятие «Бипо-
лярный мир и 
«холодная 
война» 

Урок - се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

66   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 6. 

Практиче-
ское заня-
тие 

Практическая 
работа. 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы (9 ч) 
67   СССР: от Ста-

лина к началу 
десталиниза-
ции. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Показать экономиче-
ские последствия 
войны. Обозначить 
противоречивость по-
слевоенного эконо-
мического развития 
СССР, трудности и 
успехи. Разъяснить 
учащимся особенно-
сти политического 
режима в СССР после 
войны. Охарактери-
зовать усиление идео-
логического давления 
на общество. Пока-
зать изменения после 
смерти И. В. Сталина: 
наследие сталинского 
политического ре-
жима. Проследить 
эволюцию политиче-

Показать эко-
номические 
последствия 
войны. Рас-
крыть 
противоречи-
вость после-
военного эко-
номического 
развития 
СССР, его 
трудности и 
успехи. Разъ-
яснить уча-
щимся 
особенности 
политиче-
ского режима 
в СССР после 
войны. Пока-
зать измене-
ния в жизни 



ского и экономиче-
ского курса, прово-
дившегося в СССР в 
50—70-е гг., его 
успехи и поражения. 
Назвать причины 
установления в стра-
нах Восточной Ев-
ропы и Азии просо-
ветских режимов. 
Охарактеризовать 
причины и послед-
ствия внутриполити-
ческих кризисов в со-
циалистических стра-
нах. 

страны, про-
следить 
этапы 
борьбы за 
власть в пар-
тийно-госу-
дарственном 
руководстве 
после смерти 
И.В. Сталина. 

68   СССР в 1953 – 
1964 гг. 

Комбини-
рованный 

Беседа, опрос 

69-70   Культура Рос-
сии: от соцреа-
лизма к сво-
боде творче-
ства. 

Практиче-
ское заня-
тие 

Составление 
таблицы. Са-
мостоятель-
ная практиче-
ская работа 

71-72   Кризис «разви-
того социа-
лизма». 

Комбини-
рованный 

Охарактери-
зовать усиле-
ние идеологи-
ческого дав-
ления на 
общество. 
Проследить 
эволюцию по-
литического и 
экономиче-
ского курса в 
50-70-х гг., 
его успехи и 
неудачи. 

73   Семинарское 
занятие «Хру-
щев и Брежнев: 
судьба ре-
форм». 

Урок – се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

74   Социализм в 
Восточной 
Европе. 

Комбини-
рованный 

Показать при-
чины уста-
новления в 
странах Во-
сточной 
Европы и 
Азии просо-
ветских режи-
мов. Охарак-
теризовать 
причины и 
последствия 
внутриполи-
тических кри-
зисов в 
социалисти-
ческих стра-
нах. 



75   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 7. 

Урок при-
менения 
знаний и 
умений 

Контрольная 
работа по 
принципу 
ЕГЭ. 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (6 ч) 
76   Общественно-

политическое 
развитие За-
пада в 40—60-х 
гг. 

Изучение 
нового ма-
териала 

Охарактеризовать по-
слевоенные измене-
ния в экономике и по-
литике стран Запада, 
вступление стран За-
пада в постиндустри-
альную стадию разви-
тия общества. Рас-
крыть процесс фор-
мирования экономи-
ческой политики в 
рамках концепции 
«государства благо-
состояния». Показать 
социально-политиче-
ские процессы в стра-
нах Запада, роль НТР 
в изменениях в обще-
стве. Дать характери-
стику идейно-полити-
ческих течений в 
странах Запада. Про-
следить социально-
политические проти-
воречия и охаракте-
ризовать пути их ре-
шения. Оценить 
итоги развития стран 
Запада к началу 1990-
х гг. Дать характери-
стику основных 
групп стран «третьего 
мира», особенностей 
их развития и места в 
современном мире. 
Показать поиски пу-
тей развития освобо-
дившихся стран. Рас-
крыть истоки внут-
ренних и междуна-
родных конфликтов в 
«третьем мире». 

Охарактери-
зовать после-
военные из-
менения в 
экономике и 
политике 
стран Запада, 
вступление 
стран Запада 
в 
постинду-
стриальную 
стадию разви-
тия. Раскрыть 
процесс 
формирова-
ния экономи-
ческой поли-
тики в рамках 
концепции 
«государства 
благосостоя-
ния». Дать 
характери-
стику идейно-
политиче-
ским тече-
ниям в 
обществе 
стран Запада. 
Проследить 
социальнопо-
литические 
противоречия 
и охарактери-
зовать пути 
их 
решений. 

77   Научно-техни-
ческая револю-
ция и общество 
в 70—80-х гг. 

Комбини-
рованный 

Показать со-
циально-по-
литические 
процессы в 
странах 
Запада, роль 
НТР в изме-
нениях в об-
ществе. Оце-
нить итоги 
развития 
стран Запада 



к началу 90-х 
гг. 

78-79   Страны Азии, 
Африки и Ла-
тинской Аме-
рики. 

Комбини-
рованные 

Дать характе-
ристику ос-
новных групп 
стран «треть-
его 
мира», осо-
бенностей их 
развития и 
места в совре-
менном 
мире. Пока-
зать поиски 
путей разви-
тия освобо-
дившихся 
стран. Рас-
крыть истоки 
внутренних и 
международ-
ных 
конфликтов в 
«третьем 
мире». 

80   Семинарское 
занятие «Запад 
и «третий мир» 
во второй по-
ловине XX 
века» 

Урок - се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

81   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 8. 

Практиче-
ское заня-
тие 

Практическая 
работа. 

Тема 9. Россия в современном мире ( 21 ч) 
82-83   СССР в период 

перестройки. 
Формирование 
антикоррупци-
онного миро-
воззрения. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала. Ком-
бинирован-
ный 

Раскрыть предпо-
сылки преобразова-
ний в СССР. Показать 
непоследователь-
ность шагов по ре-
формированию 
экономики в годы пе-
рестройки. Показать 
противодействие кон-
сервативных сил эко-
номической реформе 
и ее неудачи. Разъяс-
нить учащимся при-
чины неудачи в эко-
номических преобра-
зованиях. Проследить 
основные шаги в об-
щественно-политиче-
ских реформах. Оха-
рактеризовать подъем 

Раскрыть 
предпосылки 
преобразова-
ний в СССР. 
Показать 
непоследова-
тельность ша-
гов по рефор-
мированию 
экономики в 
годы «пере-
стройки». По-
казать 
противодей-
ствие консер-
вативных сил 
экономиче-
ской 
реформе и ее 
неудачи. Про-



общественных и 
национальных движе-
ний. Раскрыть сущ-
ность политики «но-
вого мышления» во 
внешней политике, ее 
итоги и последствия. 
Проследить связь 
между внутриполити-
ческими изменени-
ями в СССР, новой 
внешней политикой и 
революциями в Во-
сточной Европе. Оха-
рактеризовать их 
итоги и значения. 
Дать оценку полити-
ческих изменений в 
Европе после краха 
социалистической си-
стемы. 
Показать обострение 
социальных и нацио-
нальных проблем в 
СССР. Дать оценку 
событий 1991 г., при-
чин и последствий 
распада СССР. Дать 
оценку внутренней и 
внешней политики 
современной России. 
Проследить дина-
мику социально-эко-
номических и поли-
тических преобразо-
ваний в стране. 

следить ос-
новные шаги 
в обще-
ственно-по-
литических 
реформах. 
Охарактери-
зовать 
подъем обще-
ственных и 
националь-
ных движе-
ний. 

84   Крах социа-
лизма в Во-
сточной Ев-
ропе. 

Комбини-
рованный 

Раскрыть 
сущность по-
литики «но-
вого мышле-
ния» 
международ-
ных отноше-
ниях, ее итоги 
и послед-
ствия. 
Проследить 
связь между 
внутриполи-
тическими 
изменениями 
в СССР, но-
вой внешней 
политикой и 
революциями 
в Восточной 
Европе. Дать 
характери-
стику их 
итогов и зна-
чения. Дать 
оценку поли-
тическим из-
менениям 
в Европе по-
сле краха со-
циалистиче-
ской системы 

85   Революцион-
ные перемены 
в 1989 – 1991 
гг.  

Комбини-
рованный 

Работа с до-
полнитель-
ными источ-
никами и Ин-
тернетом 

86   Становление 
новой России. 

Комбини-
рованный 

Показать 
обострение 
социальных и 
националь-
ных проблем 



в СССР. Изу-
чить события 
1991 г., при-
чины и 
последствия 
распада 
СССР. 

87-88   Российская Фе-
дерация: новые 
рубежи в поли-
тике и эконо-
мике. 

Комбини-
рованные 

Рассмотреть 
процесс ста-
новления но-
вой россий-
ской 
государствен-
ности. Про-
анализиро-
вать достиже-
ния и 
трудности 
при осу-
ществлении 
преобразова-
ний в 
политической 
и экономиче-
ской области. 
Выявить ос-
новные про-
блемы строи-
тельства 
федератив-
ного государ-
ства. 

89   Внешняя поли-
тика России в 
90-е годы XX 
века. 

Комбини-
рованный 

Самостоя-
тельная ра-
бота. Состав-
ление и за-
полнение таб-
лицы. 

90-91   Россия в XXI 
веке: проблемы 
и перспективы 
развития. 

Комбини-
рованный 

Работа с до-
полнитель-
ным материа-
лом, беседа, 
зачет 

92   Россия в совре-
менном мире. 

Лаборатор-
ный урок 

Лабораторная 
работа 

93   Семинарское 
занятие «Рос-
сийская Феде-
рация: от соци-
ализма к но-
вому обще-
ству». 

Урок – се-
минар 

Самостоя-
тельный по-
иск информа-
ции по теме. 

94-95   Мир на рубеже 
XX— XXI вв. 

Комбини-
рованный 

Оценить ме-
сто России в 



системе меж-
дународной 
политики 
и мирового 
разделения 
труда, ее роль 
в решении 
глобальных 
проблем, сто-
ящих перед 
человече-
ством в 
начале нового 
тысячелетия. 

96-97   Основные тен-
денции разви-
тия мировой и 
художествен-
ной культуры 

Комбини-
рованный. 
Практикум. 

Проследить 
основные 
тенденции 
развития ли-
тературы и 
искусства в 
XX веке, 
особенности 
реалистиче-
ского и аван-
гардистского 
направлений 
в художе-
ственном 
творчестве. 
Практическая 
работа 

98   Повторительно 
– обобщающий 
урок по теме 9. 

Урок при-
менения 
умений и 
знаний 

Контрольная 
работа по 
принципу 
ЕГЭ. 

99   Семинарское 
занятие «Рос-
сия в XXI веке 
и ее перспек-
тивы» 

Урок - се-
минар 

 Семинар 

100   Представление 
проектных ра-
бот по теме 
«Россия в XXI 
веке» 

Представ-
ление про-
ектной дея-
тельности 

 Защита про-
ектов 

101-
102 

  Итоговое по-
вторение изу-
ченного. Те-
стирование по 
пройденному 
материалу. 

Лаборатор-
ное заня-
тие. Итого-
вое повто-
рение и за-
крепление. 

 Лабораторная 
работа. Кон-
трольная ра-
бота по типу 
ЕГЭ. 

 
 

 
 
 



Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(блока) 

Кол-во 
часов на 
изучение 
раздела 
блока 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую 
часть и контроль 

лабор. 
раб 

практ. 
раб 

зачет семинар контр. 
раб 

1 Вводный 1      
2 Тема 1. Россия и 

мир в начале XX 
века. 

9    1 1 

3 Тема 2. Мировая 
война и революци-
онные потрясения. 

12  1  2 1 

4 Тема 3. Мир в 
межвоенный пе-
риод. 

6    1 1 

5 Тема 4. Социали-
стический экспе-
римент в СССР. 

10  2  1  

6 Тема 5. Вторая ми-
ровая война. 

20 1 2 1 1 1 

7 Тема 6. Биполяр-
ный мир и «холод-
ная война». 

8  1 1   

8 Тема 7. СССР и со-
циалистические 
страны Европы. 

9  1  1 1 

9 Тема 8. Запад и 
«третий мир» во 
второй половине 
XX века. 

6  1 1   

10 Тема 9. Россия в 
современном 
мире. 

21 1 1 1 2 1 
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Учитель______________ 
 

2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
урока 

Тема Количество ча-
сов 
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корректировки 
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Контроль знаний 

№ Средства контроля Дата проведе-
ния 

Дата проведе-
ния по факту 

1 Контрольная работа: Россия и мир в начале XX века.   
2 Контрольная работа: Мировая война и революционные 

потрясения. 
  

3 Контрольная работа: Мир в межвоенный период.   
4 Практическая работа: Социалистический эксперимент в 

СССР. 
  

5 Контрольная работа: Вторая мировая война.   
6 Практическая работа: Биполярный мир и «холодная 

война». 
  

7 Контрольная работа: СССР и социалистические страны 
Европы. 

  

8 Практическая работа: Запад и «третий мир» во второй 
половине XX века. 

  

9 Контрольная работа: Россия в современном мире.   
10 Лабораторная работа: Духовная жизнь.   
11 Итоговая контрольная работа.   

 
Учебно-методический комплект 

1. Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В. История. Россия и мир. 11 класс. Базовый 
уровень. Учебник. 

2. История. Россия и мир. 11 класс. Базовый уровень. Электронное приложение к учебнику. 
3. Россия и мир. 10—11 классы. Атлас. 
4. Россия и мир. 10—11 классы. Контурные карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К УЧЕБ-
НИКАМ И ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКОВ 

При работе с электронными приложениями к учебникам следует придерживаться общих методи-
ческих принципов в сочетании с методиками использования информационных ресурсов. Учебная 
деятельность строится на основе системно-деятельностного подхода и должна способствовать 
формированию универсальных учебных действий, при этом виды деятельности должны соответ-
ствовать ступени образования. Ведущим видом деятельности учащихся основной школы является 
групповое взаимодействие, при этом большое внимание уделяется работе с информационно-поис-
ковыми заданиями, дальнейшее развитие получают навыки сбора, хранения, обработки информа-
ции, усиливается интеграция знаний. Особое внимание уделяется применению полученных знаний 
в проектно-учебной, исследовательской деятельности на уровне предпрофильной подготовки. При 
работе с электронными приложениями к учебникам появляются дополнительные возможности для 
развития мыслительных и контролирующих действий, а также коммуникативных компетенций. 
Такая возможность обеспечивается интерактивными модулями как обучающего, так и провероч-
ного и контролирующего характера. Работа с различными информационными ресурсами должна 
чередоваться с беседой с учителем, обсуждением в группах, записями в тетрадях, игровыми эле-
ментами. Однако не следует увлекаться наглядностью, надо помнить о необходимости формиро-
вания и развития и других навыков: чтения, обработки текста, развития монологической речи, в 
том числе и с помощью информационных мультимедийных ресурсов. Можно предложить следу-
ющий алгоритм работы: восприятие информации, анализ полученной информации, проверка по-
нимания, самооценка (рефлексия), определение дальнейшего маршрута продвижения в учебном 
материале. Учитель должен показать, как работать с информацией, сформулировать цели обуче-
ния, научить работать с информационными объектами, строить образовательные маршруты для 
достижения поставленных целей. Обращаем внимание, что последовательность работы с учебным 
материалом определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося или 
группы учащихся. Далее приводится пример построения учебного занятия с использованием как 
традиционных полиграфических изданий, так и интерактивных наглядных пособий. В начале за-
нятия учитель создает мотивацию на изучение конкретной темы, обозначает учебные цели и марш-
руты, по которым учащиеся пойдут к их достижению. Если есть хорошо подготовленные учащи-
еся, а тема не очень сложная, можно применить технологию опережающего обучения, когда уче-
ник по заранее определенному учителем маршруту самостоятельно знакомится с новой темой и на 
уроке кратко описывает изучаемый круг вопросов. Для создания мотивации работу иногда целе-
сообразно начинать со зрительного ряда. Это могут быть иллюстрации, короткие видео- или ани-
мационные фрагменты, слайд-шоу. Краткие сведения при необходимости фиксируются учителем 
на доске и учащимися в тетрадях. Это поможет освоить навыки конспектирования и активизирует 
зрительную память. Такой метод позволяет задействовать практически все органы восприятия и 
позволит эффективно работать учащимся с разным типом восприятия. Работа с материалами ин-
терактивных наглядных пособий должна сочетаться с традиционной деятельностью с информаци-
онными материалами. Например, учащиеся могут записывать в тетрадях ключевые термины, вы-
полнять письменные задания, устно отвечать на вопросы учителя и т. д. Работа учащихся с раз-
ными источниками информации (текстом учебника, информацией иллюстративного ряда, мульти-
медийными объектами) позволяет активно использовать поисковые, исследовательские виды 
учебных действий. Деятельность учащихся обязательно должна соответствовать поставленной 
учебной цели, которую ученикам сначала сообщает учитель, а впоследствии они сами научатся ее 
ставить. Это может быть знакомство с информацией, обработка информации, запоминание, ис-
пользование информации при решении различных учебных задач и т. д. При работе с информаци-
онными объектами могут встретиться термины, которые сложны для понимания. В этом случае 
работу с информационными источниками следует совмещать с записями в тетради и другими ви-
дами деятельности, способствующими лучшему освоению материала. После обсуждения с учите-
лем полученных сведений ученики приступают к выполнению тренировочных заданий, опреде-
ленных учителем. Учитель дает четкие инструкции по выполнению интерактивных заданий и при 
необходимости формулирует требования к оформлению результатов. Если учащиеся достаточно 
подготовлены, они работают с заданием самостоятельно. Итогом самостоятельной работы явля-
ется коллективное обсуждение результатов. Если выполнение заданий вызывает затруднения, сле-
дует совместно разобрать способы решения, а затем предложить учащимся самостоятельно пора-
ботать с интерактивным модулем. Возможна коллективная работа с тренировочными заданиями. 
Если учитель считает, что изучаемый материал хорошо усвоен, можно организовать соревнование 



между учащимися или их группами, а также применить другие игровые формы. В случае если 
ученик работает самостоятельно с учебным материалом и при выполнении проверочных заданий 
испытывает трудности, можно порекомендовать ему выполнить дополнительные тренировочные 
задания. В противном случае следует еще раз обратиться к информационным объектам, справоч-
ным материалам, образцам решений и т. д. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить визуализа-
цию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных видов: ин-
формационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности опреде-
ляются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными 
целями. 
Возможны следующие организационные формы обучения: 
• классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, 
уроки — защиты творческих заданий). 
 В данном случае используются все типы объектов. При выполнении проектных заданий исследо-
вание, осуществление межпредметных связей, поиск информации осуществляются учащимися 
под руководством учителя; 
• индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в обуче-
нии каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе по зара-
нее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным из соот-
ветствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося; 
• групповая работа.  
Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. Предварительно учитель форми-
рует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации которого происходит обсужде-
ние в группах общей проблемы либо — при наличии компьютерного класса — обсуждение мини-
задач, которые являются составной частью общей учебной задачи; 
• внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 
• самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и 
навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение индивидуальных зада-
ний творческого характера. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 
Конструирование урока с применением электронных приложений к учебникам требует соблюде-
ния ряда дидактических и научных принципов. Среди них наиболее существенными можно счи-
тать принципы системности, информативности, индивидуализации обучения, генерализации ин-
формации (систематизация информации, вычленение главных информационных блоков, законов, 
понятий). Подготовка учителя к уроку с использованием интерактивных наглядных пособий начи-
нается с постановки целей учебного занятия. На этом этапе важно определить дидактические цели 
и ожидаемые результаты. Результатами могут быть формирование, закрепление, обобщение зна-
ний, умений, навыков, контроль знаний и т. д. На следующем этапе необходимо выбрать форму 
урока (урок-исследование, проблемный урок, урок контроля, практическое занятие и т. д.). При 
этом учитель должен ознакомиться с мультимедийными объектами, входящими в состав электрон-
ного приложения, для подборки материалов по изучаемой теме в соответствии с выбранными ме-
тодами проведения урока, контингентом обучаемых, дидактическими приемами, используемыми 
на уроке. 
Выбираются объекты для: 
• сопровождения объяснения; 
• формирования логических цепочек; 
• создания собственных информационных объектов; 
• закрепления знаний (подборка практических и тренировочных заданий); 
• контроля знаний; 
• подготовки собственного блока контрольных; 
• подготовки учебной презентации. 
Заключительным этапом подготовки к уроку является структурирование элементов урока: детали-
зация этапов применения информационных объектов, 
определение длительности этапов, форм контрольных и практических занятий. Таким образом 
формируется план урока, который включает следующие этапы: актуализация знаний, изучение но-
вого, закрепление изученного, контроль знаний и формулировка заданий для самостоятельного 



изучения, постановка перспективных целей дальнейшего обучения (определение «горизонта» обу-
чения). 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 
Темы творческих учебных проектов могут быть как по отечественной, так и по всеобщей истории, 
или отражать их предметные связи. Учитель свободен в выборе тематики проектов, которые реко-
мендуется давать в начале учебного года. Он формулирует конкретное задание, консультирует и 
осуществляет контроль за время сбора материалов. Индивидуальная инициатива может исходить 
и от учащихся. Выполнение проекта предусматривает самостоятельную творческую работу уча-
щихся по поиску, сбору и осмыслению документального и фактического материала, выполнению 
самого проекта. По отечественной истории можно выделить следующие основные (по выбору) 
направления. 
1. Историко-краеведческая тематика: «Наш город (населенный пункт), район, область (респуб-
лика)» в тот или иной, определяемый учителем, период. При выполнении историко-краеведче-
ского проекта требуется соотносить местные события и процессы с общероссийскими (индустри-
ализация, реформы, качество жизни населения и т. д.). 
2. Семейно-генеалогическая тематика: «Из истории моей семьи, родителей, дедушки, бабушки, 
дяди, тети и т. д.». 
Хронологические и событийные рамки учебного проекта определяет учитель, исходя из интереса 
и наличия материалов в распоряжении учащихся. При выполнении проекта используются устные 
семейные предания и беседы, семейные документы и фотографии, письма, воспоминания и иные 
источники. 
3. Историко-культурная тематика. 
Предлагается учащимся, проявляющим к ней интерес. Это могут быть самые разнообразные темы, 
посвященные художественной культуре: живописи, фотографии, киноискусству, театру, музыке, 
архитектуре, истории одежды (моды) и т. д. Это также могут быть темы, связанные с историей 
науки и техники. 4. Четвертую группу тем можно посвятить историческим личностям, их биогра-
фиям. Источников по этой тематике много: документы, мемуары, дневники, письма. 
По всеобщей истории целесообразно по новейшему периоду распределить темы по сбору матери-
алов за всеми или почти всеми учащимися каждого класса. Можно предложить следующую тема-
тику. 
1. По странам (США, Англия, ФРГ, Франция, Китай, Япония и др.). 
2. По международным организациям (ООН, Евросоюз, СНГ и др.) 
3. По локальным конфликтам (Ближний Восток (Израиль — Палестинская автономия), Сирия, 
Египет и др.). 
4. По международному терроризму. 
5. По экономической тематике (нефть, газ, продовольствие и др.) 
Собрав материал, учащиеся осмысливают его и готовят короткие выступления на уроках. Разуме-
ется, перечисленные примерные задания могут быть заменены другими направлениями творче-
ской учебной деятельности, исходя из конкретных интересов и местных условий. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Всеобщая история: 

1. Википедия — ru.wikipedia.org 
2. Новости истории, культуры — History-News.org 
3. Сайт о всемирной истории — World-history.ru 
4. Сайт о всемирной истории и истории России — Istorya.ru 
5. Документы ХХ века — doc20vek.ru 
6. Военная литература — militera.ru 
7. Сайт по истории Первой мировой войны — firstwar.info 
8. Сайт по Всемирной истории — Historic.Ru 
9. Хронос — всемирная история в Интернете — hrono.info 
10. История Первой мировой войны — Worldwarl.com 
11. История мировых войн — Wunderwaffe 

История России: 
1. История России с древнейших времен до наших дней — hiztory.ru 
2. Россия в подлиннике — Runivers.ru 
3. Документы об исторических событиях, которые написаны их участниками или современни-

ками — rusbiography.ru 



4. Военная библиотека Федорова — warlib.ru 
5. Сайт Российской государственной библиотеки — rsl.ru 
6. Сайт Государственной научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского — gnpbu.ru 
7. Библиотека Максима Мошкова — rlib.ru 
8. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ — 

hist.msu.ru/ER/index.html 
9. Клио. Клуб любителей истории — klio-istoriki.blogspot.com 
10. История России — HISTERL.RU 
11. Сайт по истории России — история-отечества.рф 
12. Сайт о революции 1917 г. и Гражданской войне — rusrevolution.info 
13. Рассказы о военных конфликтах Российской империи — grandwar.kulichki.net 
14. Утерянная Империя. Сайт по истории СССР и России — lost-empire.ru 
15. Документальные фильмы — intellect-video.com 
16. Кинохроники — videocentury.ru 


	Рабочая программа по истории 10 класс
	Рабочая программа по истории 11 класс

