
Рабочая программа по истории 10-11 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа 

 

Рабочая программа  по курсу  история для  уровня среднего общего образования составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, с изм., внесѐнными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по истории (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  

 Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 032014 г № 253 г Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Образовательная программа СОО НОУ Школы «АВРОРА» 



 

 

 

Структура документа 

(пояснительная записка, основное содержание предмета, тематический план с указанием часов и основных видов деятельности обучающихся, требования 

к уровню подготовки школьников, список ТСО и учебно- методической литературы);  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Историческое   образование   на   уровне   среднего      общего  образования    способствует  формированию  систематизованных  знаний  об 

историческом  прошлом,  обогащению  социального  опыта  обучающихся  при изучении и обсуждении исторически возникших форм  человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных   процессов,   специфики  

возникновения и развития различных      мировоззренческих, ценностно- мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в  процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося  гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность  критического восприятия обучающимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного   

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.    

       Развивающий потенциал системы исторического образования      на ступени  среднего  (полного)  общего  образования    связан  с  переходом  от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на  этой  основе  –  к  развитию  исторического  мышления  учащихся.  

Особое  значение  придается  развитию  навыков  поиска  информации,  работы  сее 

различными   типами,   объяснения   и   оценивания   исторических   фактов   и  явлений, определению обучающимися собственного отношения к 

наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории  России  и  всеобщей  истории.   

Таким  образом,  критерий  качества   исторического  образования  в  полной  средней школе связан не с усвоением все большего количества информации  

и способностью   воспроизводить изученный            материал,   а   с   овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием коммуникативной культуры обучающихся.   



Цели 

       Изучение истории на ступени среднего   общего образования  на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

-  воспитание гражданственности, национальной идентичности.                     

    -  развитие мировоззренческих  убеждений  обучающихся на основе  осмысления  ими исторически сложившихся культурных, религиозных,       этно- 

национальных традиций, нравственных и социальных установок,   

   идеологических доктрин;   

 - развитие способности понимать историческую обусловленность    явлений  и  процессов  современного  мира. 

 - определение  собственной позиции по отношению к окружающей    реальности. 

-  соотнесение  своих взглядов и принципов с исторически возникшими мировоззренческими системами.   

 - освоение  систематизированных знаний об истории человечества.   

 -  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во всемирно-историческом процессе.   

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и  комплексного анализа исторической информации.   

  -  формирование исторического мышления – способности рассматривать события  и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  

  -  сопоставление различных версий и оценок исторических событий  и   

      личностей, определение собственного  отношения к дискуссионным 

      проблемам прошлого и современности. Понимание недопустимости фальсификации истории. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Курс по истории 10 класса «Россия и мир» относится к предметной области «История» 

 



№ п/п Класс Количество уроков в неделю Количество учебных недель Всего часов 

1 10 2 36 72 

2 11 2 34 68 

Итого- 140  часов 

Результаты обучения указаны в разделе «Требования к результатам обучения» 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний  Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

 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. 

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 - конфуцианской цивилизаций. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политическо – правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

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. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной культуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. 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 Прсвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.Промышленный переворот. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX   в. Эшелоны модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в    XVII - XIX  вв. 

Эволюция системы международных отношений в конце  XV  -  середине  XIX в. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени.Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по истории Отечества. 



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 землевладельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование православного этноса. Место славян среди индоевропейцев. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

 

Русь в IX  -начале  XII в. Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданства. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в  XII   - середине XV  в. Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в  XII   -  начале XIII  в. Монархии и республики. Православная церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо – Восточной Руси. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.           Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII   - середине XVв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV  -  XVII в. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 



Установление царской власти  и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины  XVI   в. 

Создание органов сословно – представительной монархии. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России.  

Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVIIв. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Социальные движения в России во второй половине XVIIв. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в.  Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно – прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространения грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно – греко – латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование  национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации  в России.  

 

Россия в  XVIII -  середине XIX в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII- первой половине XIX в. Зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 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 в. Участие России в антифранцузских коалициях в  период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход русской армии. Россия в священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи  с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины  XIX  в. 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 XIX в.Отмена крепостного права. Реформы   1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Выступление разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Количество 

уроков 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Сроки Контроль 

1 Раздел 1. Введение в историю 

Темы : 

1-2. История и исторический процесс 

3-4. История и познание истории 

4 Работать с текстом учебника и 

дополнительной литературой. 

Формировать навыки участия в 

дискуссии 

1-2  

2 Раздел 2. Человечество в эпоху Древнего 

мира и Средневековья 

Тема: 

1-2. От первобытности к цивилизации. 

Древний Восток 

3-4. Античная эпоха в истории 

человечества 

5-6. Древнейшая история нашей Родины 

7-8. Духовный мир древних обществ 

9-10. Историческое наследие древних 

30 Уметь составлять таблицу и 

кластер, записывать лекцию. 

Работать с терминами и 

дополнительной литературой. 

Составлять план ответа 

3-17  

 

 

 

 

 

 

 



цивилизаций 

11-12.  Средневековые цивилизации 

Европы 

13-14. Византия. Арабский халифат и 

Восток в средние века 

15-16. Тестирование по темам: 

Средневековая христианская цивилизация, 

Восток в средние века 

17-18. Особенности российского 

средневековья 

19-20. Древнерусское государство и 

общество 

21-22. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и 

государства 

23-24. Особенности процесса объединения 

русских земель 

25-26. Борьба альтернативных вариантов 

развития страны в конце 15- начале 17 

века. 

27. Социально-экономическое развитие 

России 

28. Россия в средневековом мире 

29. Итоговое повторение «Европа и мир в 

средние века» 

30. Урок контроля 

 

Семинар 

 

 

 

 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование 

3 Раздел 3. Мир в Новое время 

Темы: 

1-2. Раннее Новое время: от 

традиционного общества к 

индустриальному 

3. Россия: особенности перехода к новому 

времени 

4. Россия: особенности социально-

экономического развития в 17-18 вв. 

5-6. Европейские государства в 16-18 вв. 

7-8. Феномен российского самодержавия 

9. Особенности социальных движений В 

России в 17-18 вв. 

10-11. Церковь, общество, государство в 

России в 17-18 вв. 

12-13. Россия- великая европейская 

держава 

14-15. Урок контроля 

16-17. Промышленный переворот и 

формирование индустриального общества 

во второй половине 17-19 вв. 

18-19. Революции и их место в 

историческом процессе второй половины 

18-19 вв. 

38 Работа с текстом учебника, 

составление опорного конспекта, 

подготовка презентаций и 

докладов, умение читать карту, 

составлять синхронные таблицы 

18-36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20-21. Рождение современных идеологий 

22-23. Начало становления 

индустриального общества в России 

24-25. Российские реформы 19 века: 

причины, цели, противоречия 

26-27. Российская власть и общество. 

Империя и народы 

28-29. Человек в эпоху становления и 

развития индустриального общества 

30-31.Человек в эпоху становления и 

развития индустриального общества 

32-33. Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

34-36. Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

 

37-38. Обобщающий урок: «Великие 

деятели мировой истории» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

Текущее 

тестирование 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Презентации 

учащихся 

 

 

 

11 класс. Содержание  курса 

«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века»  



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

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 XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. Особенности политического 

развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и 

Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание 

Версальско-Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е 

годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. 

Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе 

над фашизмом.  

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века  



Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-

политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в 

советско-американских отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от 

«третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение 

Евросоюза и его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной 

Европы. Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х 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-XXI веков. 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 XXI века.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 XX века. 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. 



«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА»  

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны.  

Россия на рубеже XIX – XX вв. 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 началеXX в. 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. I и 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 XX в. 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. 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 еѐ 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». Итоги насильственной коллективизации. 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 XI съезду 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 

стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы 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 и внешняя 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 XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов 

управления. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX съезд 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 XX съезда 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. Ввод советских 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 научной и 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. Необходимость поиска 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 об итогах 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 – XXI вв.  



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 пути реформ 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 началеXXI в. Россия в 

формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007гг. 

  Духовная жизнь России к началу XXI в. 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 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Количество 

уроков 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Сроки Контроль 

1 Раздел 1. Индустриальная модернизация 

традиционного общества 

Темы:  

1. 20 век в истории государств мира 

2. Центры и периферия  индустриального мира 

3. На пороге новейшей истории 

4. Страны Европы и СШАв начале 20 в. 

  5. «Пробуждение Азии» 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

   6. Особенности российской модернизации 

   7. Революция 1905-1907 гг. 

    8. Столыпинские  реформы: замыслы и 

11 Уметь самостоятельно  

организовывать 

познавательную деятельность. 

Работать с текстом, таблицей, 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

формулировать собственную 

позицию 

1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



результаты 

    9. Российское общество в начале 20 в. 

   10. Культура Серебряного века 

  11. Повторительно- обобщающий урок 

 

 

 

Презентации 

2 Раздел 2. Первая мировая война и еѐ 

последствия 

Темы: 

1. Борьба за передел мира 

2. Россия в перовой мировой войне 

3. Свержение монархии. Двоевластие 

4. Революция пред выбором: демократия 

или диктатура 

5. Октябрь 1917 г. 

6. Гражданская война 

7. К новому миру. Демократии Запада в 

1918- 1939 гг.  

7 Работа с картой, составление 

развѐрнутого суждения. 

Владение основными видами 

публичных выступлений 

7-9 Картографический 

зачѐт, тест 

 

 

 

 

Тест 

3 Раздел 3. Борьба демократических и 

тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. 20 в. 

Темы: 

1. Утверждение тоталитаризма 

2. НЭП 

3. Политическое развитие в 20-е гг. 

4. Международное положение и внешняя 

политика в 1920-е гг. 

5. Духовная и повседневная жизнь в 

послереволюционный период 

6. Формирование политической системы 

7. Коллективизация с/х и форсированная 

индустриализация страны 

8. Человек и коллектив, культура и власть 

в предвоенное десятилетие 

9. Внешние вызовы и изменения 

международной политики СССР 

10. Борьба за освобождение и обновление 

в странах Азии 

11. Международные отношения в 1920-

1930-е гг. Мир между войнами. 

11 Извлекать необходимую 

информацию из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах. 

Формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Составлять сложный план. 

9-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

4 Раздел 4. Вторая мировая война 1939- 1945 гг. 

Великая Отечественная война народов СССР 

9 

 

Работать с картой, составлять 

синхронные таблицы. Давать 

15-19  

 



(1941-1945) 

Темы: 

1. На фронтах 2-й мировой войны 

2. СССР на пороге войны 

3. На фронтах ВОВ 

4. Советский тыл в годы войны 

5. Оккупационный режим и борьба в 

тылу врага 

6. Культура в годы ВОВ 

7. Внешняя политика СССР в годы войны 

8. Освобождение Европы 

9. Контрольная работа «СССР в годы 2-й 

мировой войны 

 

оценки основным событиям 

периода, готовить портретные 

презентации. 

 

 

 

 

Картографический 

зачѐт 

 

 

 

 

Контрольная работа 

5 Радел 5. Мир во второй половине 20- начале 21 

в. От индустриального общества к 

информационному. 

Темы: 

1. Послевоенный мир: Запад и Восток, 

Север и ЮГ  

2. Восстановление  и развитие экономики 

СССР в послевоенный период 

3. Политическое развитие СССР и 

советское общество в послевоенные 

годы 

4. США во 2-й половине 20 века 

5. Успехи и проблемы 

западноевропейского общества 

6. Страны Центральной и Восточной 

Европы в поисках своего пути 

7. Политические процессы в СССР 

8. Экономическое развитие СССР в 1953- 

1964 гг. 

9. Внешняя политика СССР в 1953-1964 

гг. 

10. «Оттепель»: духовная жизнь, наука и 

культура 

11. Политические процессы в СССР в 

1964-1985 гг. 

12. Попытки реформ и отказ от коренных 

26 Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа , самостоятельно 

выбирать критерии для 

сравнения, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в дискуссии, 

составление кластера, плана 

ответа. 

20-32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

Тест 

 

 

 



преобразований 

13. СССР в системе международных 

отношений в середине 60-80-х гг. 

14. На новом этапе. События 1989-1991 гг. 

в Европе. 

15. Страны Азии и Африки: освобождение 

и выбор путей развития 

16. Путь модернизации стран Латинской  

Америки 

17. Афганский  эксперимент. 

Ближневосточный конфликт 

18. Начало политических и экономических 

реформ в СССР (1985-1991) 

19. Межнациональные конфликты и 

распад СССР 

20. Новое мышление в международных 

отношениях 

21. «Шоковая терапия» и кризис 

двоевластия (1991-1993) 

22. Новый политический режим 

23. Кризис «олигархического 

капитализма» 1998-1999 гг. 

24. Международное  положение России в 

конце 20 в. 

25. Курс президента Путина на 

консолидацию общества 

26. Внутренняя политика в начале  21 в. 

Курс на суверенную демократию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

5 Заключение  Основные итоги развития России 

с древнейших времен до наших дней 

Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях Значение изучения 

истории 

Темы: 

1. Повторение по курсу новейшей 

истории 

2. Контрольная работа в формате ЕГЭ 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

       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,   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности ,в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.   

 

Учебно-методическая литература и ТСО 

Сахаров А Н , Загладин Н В История ( базовый уровень)  Русское слово 2014 год 

УколоваВ И   Ревякин А В  под  редакцией Чубарьяна А О    История Всеобщая история (базовый уровень)   «Просвещение» 2014 год 

История  мировых цивилизаций с древнейших времѐн до конца 20 в. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. В.М. Хачатурян. М.: Дрофа, 

2001 г. 

Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История. Россия и мир  в 20-начале 21 века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М. Просвещение 2008 г. 

О.В. Владимирова. История. Экспресс-репетитор для подготовки к  ЕГЭ  «Россия в 20 веке»  М: АСТ Астрель 2008 г.  

Компьютер, мультимедийный проектор,  проекционный экран. МФУ, презентации  учителя. 

 

 

 

 

 



 


