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Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

• Межпредметные связи и преемственность 

• Реализация программы исторического образования на ступени 

основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории 

и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов образовательных 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического 

контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности 

при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство».  

Методический блок 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе 

используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий:  

• технология развития критического мышления (формирование 

умений работать с научным текстом, опираться на жизненный опыт, 

визуализировать учебный материал, анализировать проблемы 

современности);  



• технология проблемного обучения (проблемный характер изложения 

материала, формирование исследовательской культуры ученика); 

• технология коллективного способа обучения, технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков 

обучающихся, умений адаптироваться в разных группах за короткий 

промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  

• метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент 

на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних 

заданий); 

• теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика 

(формирование самостоятельного и нестандартного стиля 

мышления, умений работать с открытыми заданиями, не имеющими 

четкого решения). 

• компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT 

по некоторым темам курса; использование CD-дисков по предмету; 

• технологии дифференцированного обучения. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе 

используются следующие общие формы обучения: 

• индивидуальная (консультации); 

• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на 

различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового 

материала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих по 

теме  уроках); 

• фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе 

с общими задачами); 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется 

классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется 

ряд других организационных форм обучения: 

• лекции; 

• практические занятия.  

• домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом 

учебника и дополнительной литературой для учащихся, анализ документов, 

творческие работы по проблемным вопросам истории. 

Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе 

реализации данной рабочей учебной программы включает  

самостоятельные и  контрольные работы, а также защиту практических 

работ и проектов. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 



соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



• понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности. 

  

Содержание курса 

  
Древнейшая история человечества 

 

Современные научные концепции  

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и  

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего  

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая  

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие  

государственности и форм социальной организации. Мифологическая  

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и  

китайско-конфуцианскойцивилизаций. Социальные нормы и духовные  

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение  

религиозной картинымира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая  

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская  

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и  

формирование научной формы мышления в античном обществе.  

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская  

церковь. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы  

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура  

и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в 

Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,  

духовных ценностей в католической и православной традициях. Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как 

система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных 

государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие  

европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.  

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV 

вв. Предпосылки модернизации. Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое 



время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли техногенных 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму –эволюция европейской государственности. Возникновение 

концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв.  

Идеология Просвещения. Конституционализм.  

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное  

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах  

Европы.Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции.  

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формированиеклассическойнаучной картины мира в XVII-XIXвв. Культурное наследие  

Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв.  

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в  

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

11 КЛАСС  

«Всеобщая история. Конец XIX–начало XXIвека» 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX–середина XXвека.  

Второй технологический переворот и становление индустриального  

производства. Научно -технический прогресс в конце XIX-последней трети XX века. 

Появление монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов.Пути развития народов Азии. 

Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и колониальные империи. 

Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в 

России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и 

конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е –30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX–первой половине 

XXвека. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост-Страны Европы и США в 

индустриальный период -Страны Латинской Америки и Азии и Африки -Первая мировая 

война  

2Послевоенный мир 1918-1929гг.:-Развитие индустриальных стран в 1924-1939гг.- 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки-Международные отношения в 1930-е- 



Вторая мировая война 3 

Мир во второй половине ХХ века:-Страны Западной Европы и США в 1945-1990- 

Страны Восточной Европы в 1945-1990-Страны Азии и Африки и Латинской Америки в 

1945-1990 

4Россия в начале ХХ века:-внутренняя политика-экономическое развитие-внешняя  

политика-духовная жизньРоссия в первой мировой войне Россия в революционные годы 

Советская Россия:-внутренняя политика-экономическое развитие-внешняя политика 

-духовная жизньВеликая Отечественная война1941-1945 СССР в 1945- 1980:-внутренняя 

политика-экономическое развитие-внешняя политика-духовная жизньРоссия в 1990-е и 

нач. ХХIвека:-внутренняя политика-экономическое развитие-внешняя политика 

 

XXвека.Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в 

странах Восточной Европы. Углубление противоречий в восточноевропейских  

странах в начале 198-годов. Восточноевропейские страны после  

социализма. Кризис в Югославии.Государства СНГ в мировом сообществе.  

Образование СНГ и  

проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные  

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Особенности развития  

стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. 

КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950 

-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика  

современного Китая.Япония и новые индустриальные страны. 

Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже  

XX-XXIвеков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань,  

Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны Центральной и Южной  

Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине  

XX-начале XXIвека.Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги.  

«Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Рост 

влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XXвека. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке.Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий.Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления.  

Международные организации и их роль в современном мире. Политика  

«глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской  

Федерации в современном мире. 

следственные связи между явлениями,  

. Основное содержаниеучебного курса «ИсторияРоссии» 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и древнейшие государства на территории России.Природно-климатические 

факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. 

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальнойнародности». Славянофилы и 



западники. Русский утопический социализм. Особенности экономического развития 

России в XVIII –первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало  

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. Превращение России в мировую державу. Россия в войнах 

XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII –середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в 

период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия в Священномсоюзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые  

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба. Россия во второй половине XIXв.  

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, земская, 

военная, городская реформы 1860-1870-х гг.  

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Политика контрреформ. Роль 

государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического 

развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Народническое движение. 

Либеральное движение. Распространение марксизма в России. Окончание кавказской 

войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски 

США. Балканская война. Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIXв. Критический реализм. 

Элитарная и народная культура.17 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX-НАЧАЛО XXIВЕКА»  

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны  

Россия на рубеже XIX–XXвв. Особенности географического положения и климатических 

условий России. Демографические процессы. Социальная структура. Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства. Сельское хозяйство: особенности развития.Кризис империи: русско-

японская война и революция 1905-1907 гг.  

Внутренняя политика правительства в начале XXв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг.  

Крестьянские выступления и брожение в армии. Манифест 17 октября 1905 г.  

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности формирования политических партий России. 

Основные политические партии. Реформа государственного строя. Iи II Государственные 

думы. Третьеиюньский государственный переворот. Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. Реформы П.А. Столыпина. Итоги 

правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг.Культура России в конце 

XIX—начале XXв. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Идейные искания и 

художественная культура. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны Россия в Первой мировой 

войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и 

характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 

1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское общество. Власть  

и Дума: последний кризис монархии. Февральская революция 1917 г. предпосылки и 

причины Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного  



правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и  

июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.Переход власти к 

партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле»,Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. Заключение  

Брестского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны.Гражданская война 

и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие 

участники войны. 18 Создание Красной Армии. Советская республика в кольце фронтов: 

май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих сражений: март 

1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого движения. Апрель -ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения белого движения. Борьба с «зелеными». 

Завершающий этап Гражданской войны. Особенности боевых действий на национальных 

окраинах России. Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-е г.  

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение  

Советской России после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Новая 

экономическая политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. 

Противоречия нэпа и его кризисы. Нэп и политические репрессии.Образование СССР и 

его международное признание. Предпосылки создания СССР. Образование Союза 

Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР (1924г.). 

Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская политика 

страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия.Период дипломатического 

признания СССР. Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура  

на сторонников новой власти, наблюдателей и её противников. «Музыка  

революции»: искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Архитектура и 

зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы –

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». 

Итогинасильственнойколлективизации. Индустриализация: основные результаты. 

Модернизация армии. Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и 

физкультурное движение в 1930-е гг.Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Письмо Ленина к XIсъезду РКП(б). Борьба за власть в 

партии большевиков в период с 1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 

государственное строительство.Международные отношения ивнешняя политика СССР в 

1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и  

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и 

страны Запада накануне Второй мировой войны. Военное столкновение СССР с Японией 

в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о 

ненападении 23 августа 1939г. и секретный протокол к нему.СССР в 1939-1941 гг.  

Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе 

между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. Советско-финская война. План 



«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 -ноябрь 1942 г. Летняя 

катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 

Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской 

коалиции. Боевые действия весной -летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 

режим на советской территории. Партизанское движение. Перевод экономики страны на 

военные рельсы.Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 -зима 

1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская 

дуга. Завершение коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, 

культура и война. Русская православная церковь в годы войны.Наступление Красной 

Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Освобождение советской 

земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии.  

Государственная политика на освобожденных территориях. Наступление Красной Армии 

в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание 

Второй мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны.Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 

1945-1964 гг. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны».  

Причины «холодной войны». Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и 

«план Маршалла». Формирование биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем 

в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты.Советский 

Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь развития. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой пятилетки. 

Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в СССР. 

Первые попытки реформ и XXсъезд КПСС. Смерть И.В. Сталина.  

Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов 

управления. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XXсъезд КПСС, значение 

разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XXсъезд 

КПСС о новых теоретических положениях относительно развития отношений со странами 

«капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и 

страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Советское общество конца 1950-х -начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XXсъезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально- 

экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные 

реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г.Духовная жизнь в СССР в 1940-

1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Отступление от «оттепели». СССР на международной спортивной 

арене.Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства»  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ -к «застою».  

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. 

Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического 

лагеря» Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. СССР 

и международные конфликты. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Противоречия политики разрядки. 



Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг.  

Партийный аппарат и общество. Идеология инакомыслия и его подавление.  

Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств  

СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР.Провал политики разрядки.  

Вводсоветских войск в Афганистан. Обострение отношений между СССР и  

США. Политика Ю.В. Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научнойи военно-

технической мысли. Развитие отечественной литературы.  

Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР.Раздел 7. Перестройка и распад 

советского общества Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству 

страной М.С. Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как 

основа экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 

1989г. Кризис потребления.Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение 

гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол  

советского общества. Выборы народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом Российской Федерации.Новое политическое мышление: достижения 

и проблемы.Необходимостьпоиска новых решений. Концепция нового политического  

мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной  

области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. Падение  

советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии оитогах политики, 

основанной на новом политическом мышлении.Кризис и распад советского общества. 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Принятие союзными республиками 

деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990). 

Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание Содружества Независимых 

Государств. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX–XXIвв. Курс реформ и политический кризис 1993 г.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная 

перестройка экономики. Политический и конституционный кризис 1993г. На грани 

гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их итоги. Новая Конституция России. 

Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. Общественно-политические проблемы 

России во второй половине 1990-х гг. Обострение межнациональных отношений. Начало 

чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки  

коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия.Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. 

Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. 

Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По путиреформ и стабилизации.  

Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 

2003 и 2004 гг.Новый этап в развитии Российской Федерации.  

Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг. Национальные проекты и их значение. Создание 

госкорпораций, реформа системы управления. Новая стратегия развития  

страны. Парламентские (2007) и президентские (2008) выборы и их итоги.  

Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена 

приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной 

арене в начале XXIв.Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 –2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXIв. Изменения в духовной жизни.  

Русская православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино.  



Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в Российской Федерации.  

Государственная политика в области культуры. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 темы часы 

 10 класс  

1 Раздел 1: Введение  1ч 

2 Раздел 2: Глава 1 Первобытность и Древний мир  5ч 

3 Раздел 3: Глава 2 Средние века  5 

4 Раздел 4: Глава 3 Новое время  11ч 

5 Раздел 5: Первобытный строй и древнейшие народы на 

территории современной России. Древняя Русь (!Х -начало Х!!!в.) 

11ч 

6 Раздел 6: Русские земли и княжества в Х!!!- середине ХV в.  8ч 

7 Раздел 7: Россия в конце ХV- начале ХV!! в.  8ч 

8 Раздел 8: Россия в начале Нового времени ХV!!в.  5ч 

9 Раздел 9: Россия в ХV!!! столетии.  6ч 

10 Раздел 10: Российская империя в первой половине Х!Х в.  8ч 

 11 класс  

1 Раздел 1: Глава 1 страны мира в предверии Новейшего времени  2ч 

2 Раздел 2: Глава 2 Первая мировая война  2ч 

3 Раздел 3: Глава 3. Кризис демократии и тоталитаризм в 

межвоенный период  

4ч 

4 Раздел 4: Глава 4 Вторая мировая война  5ч 

5 Раздел 5: Глава 5 "Холодная война"  4ч 

6 Раздел 6: Глава 6. "Государство благоденствия": достижения и 
проблемы  

4ч 

7 Раздел 7: Эпоха индустриального общества  1ч 

8 Раздел 8: Мир в эпоху глобализации  2ч 

9 Раздел 9: Россия во второй половине Х!Х- начале ХХ в.  7ч 

10 Раздел 10: Революция 1917-1921гг. в России.  6ч 

11 Раздел 11: СССР в 1920-1930-е гг.  6ч 

12 Раздел 12: СССР в годы Второй мировой войны. 1939-1945 гг.  7ч 

13 Раздел 13: СССР в 1945-м-1980-х гг.  7ч 

14 Раздел 14: СССР и Россия в 1985-1991 гг.  3ч 

15 Раздел 15: Российская Федерация в 1992-м- начале 2000-х гг.  8ч 

 

 


