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Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями); 

-Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ 

№1р.п. Чунский 

- линии учебно-методических комплектов (УМК) по всеобщей истории под ред Н.В. 

Загладина;  

 - линии учебно-методических комплектов (УМК) по истории России под ред С.П. 

Карпова 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественные науки», 

является обязательным для изучения в 10-11 классах. В учебном плане на его изучение 

отводится: 

 

класс Учебный предмет Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных 

недель 

 Итого  

за учебный год 

10  История 2 34   68 

11  История 2 34   68 

Всего за два года реализации программы -136 часов 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «История» 10-11 класса являются 

следующие умения: 

-Осознавать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

-Выражать гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-Проявлять готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-Выработка толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-Приобретение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

-Сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-Выражать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

н протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



-Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-Сформированность бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,    

- Сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса «История» 10-11 класса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением 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 учётом 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 действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами изучения предмета «История» 10-11 являются 

следующие умения: 

-Определять основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;  

-Знать периодизацию всемирной и отечественной истории 



- Перечислять современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-Понимать историческую обусловленность современных общественных процессов;  

-Видеть 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;  

- соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 В результате изучения истории ученик 10-11 классов научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран;  

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты;  



• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках 

Ученик 10-11 классов получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета «История» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основанно на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«Литература», «География», «Философия», «Право». 

         Человечество после Первой мировой войны. Международные отношения накануне 

Первой мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Вступление в вой ну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, 

соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское 

сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской империи. 

Итоги военной кампании 1914 г. 

  Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 



державами-победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты 

         Ведущие державы Запада: от процветания к кризису. 
   Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Предпосылки 

подъёма революционных и национально-освободительных движений в странах Европы и 

Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой 

российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 

и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 

результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально-

освободительная революция в Ирландии. Национально-освободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

   Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал- 

демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в политической 

жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и националсоциализма в 

Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

          Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- 

политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 

государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 

общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». * 

Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. 

Отношение к нему в американском обществе.  

          Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Рост 

популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. 

Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 

милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. 

Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. 

         Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в начале 

1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 

гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика 

социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских 

организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и 

противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны. 

   Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Причины 

снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя политика 

Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран 

мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация 

Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская вой на в 



Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкистский мятеж. Итало-

германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики 

          Человечество во Второй мировой войне. 
Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. Соотношение 

сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. Разгром 

Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за 

Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Советско-финляндская война и её международные последствия для СССР. Рост 

советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение 

Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской 

коалиции: хронология, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 

1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в войну США. «Новый порядок» на 

восточноазиатском пространстве. 

           Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-

германского фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. 

Вой на в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не 

на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. Открытие второго 

фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 

Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. 

Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и 

плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

   Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН Цена победы человечества над 

фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; 

разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская 

конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства 

мира. Нюрнбергский трибунал 20 и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

           Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

           Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный 

мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: 

вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского 

полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало 

«холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План Маршалла». 

Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование 

военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. 

«Холодная вой на» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Значение 

Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения 

колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во второй 

половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях 

биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 



странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и 

конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 

1962 г., война США во Вьетнаме и др.  

         Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 

ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 

кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое 

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

        Страны Европы и Северной Америки второй половине ХХ — начале XXI в. 

 Становление социально-ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно-политического 

и социально-экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый 

курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое 

общество») и их итоги. Политические партии и формирование социально ориентированной 

рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 22 индустриального общества и 

возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

           Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Внутренняя 

политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в 

США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и 

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. 

Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

          Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. 

Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США 

в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

           Восточная Европа: долгий путь к демократии. Роль СССР в освобождении стран 

Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели социализма в 

странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в 

СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение 

Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 

Герцеговине, в Косово. 



           Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Причины и 

сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. 

Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине 

ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 

общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. 

   Развитие государств на постсоветском пространстве. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и развитие 

Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства России и 

Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и 

НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, 

хронология, итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран СНГ. 

«Цветные революции». 

           Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

   Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных 25 стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.  

         Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в 

Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические эксперименты в КНР: сущность, результаты 

и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально-

экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. 

Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества. 

         Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в процессе 

деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за 

независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо-пакистанских 

вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и политики 

модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: основные 

направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: 

хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

         Исламский мир: единство и многообразие. Исламский мир: сущность понятия, 

география. Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- патриотическая 

модель развития исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи 

внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в 

исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских 

стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный 

конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия 

«арабской весны». 

           Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Колониальное общество. 

Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора пути 

развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

         Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Положение стран 

Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая 



индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. 

Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация и 

военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. 

Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

         Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

   Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие науки и 

техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая 

мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории 

общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология. 

   Основные направления в искусстве и массовая культура. Модернизм в искусстве: 

сущность, основные течения, направления и представители. Основные направления и 

жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Развитие 

театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

         Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

   Основные проблемы развития современного общества. Предпосылки появления 

глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами 

существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. 

          Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 Российская модель 

экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства. Сельское хозяйство: особенности развития. 

 Державное соперничество в начале ХХ в. Россия в годы первой мировой войны (1914-

1918) 

         Державное соперничество и первая мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Россия в первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне 

Первой мировой войны. Начало и характер первой мировой войны. 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. 

         Советский союз в 1920-1930г 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. Итоги Гражданской войны. 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.   

         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. 

Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг  

          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). 

          Советский Союз в годы военных испытаний. СССР в системе международных 

отношений в 1930-1940-е гг.  

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. 

         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. 

Итоги второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

        СССР в 1945-1991гг СССР и мировое развитие в период «холодной войны».  

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 

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. 

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.  

         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. 

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. 

         Модернизационные процессы в мире конца ХХ века. От СССР – к 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. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в 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. 

Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

         Российская Федерация в 1991-2016г 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. 

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. 

           Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ века. 

 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 и президентские  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 XXI в.  Россия в глобальном мире. 

 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. 

  

От Древней Руси к Российскому государству 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. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

        Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 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 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. 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. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

        Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. 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 XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Россия в ХVI –XVII веках: от Великого княжества к Царству Российское государство 

во второй половине XV – XVII вв.  

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. Формирование новой системы управления страной. 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. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

        Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи Земский собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. 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. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 



его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение 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 конце XVII-XIX в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный 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 «официальной 

народности». 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 Священном союзе. 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                

  10 класс 
            Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 

изучаемого материала по истории  под редакцией М.В. Девятова, Н.В. Загладина 

№ Тема  

1 Введение в историю 

2 Неолитическая революция. 

3 Античная эпоха 

4 Египет, Междуречье, Китай, Индия. 

5 Стартовая контрольная работа 

6 Города-государства Греции, Италии 

7 Возвышение Рима. 

8 Контрольная работа «Древние цивилизации» 

9  Раннее Средневековье 



10 Цивилизации в Европе 

11 Древние цивилизации 

12 Древний Восток 

13 Великие географические открытия 

14 Становление индустриального общества 

15 Контрольная работа «Завершение эпохи индустриального общества 

16 Европа в абсолютизме 

17 Страны Азии и Африки 

18 Монархическое правление в XVI-XVII 

19  Западные страны в XVI-XVII 

20 Тридцатилетняя война 

21 Европа в XVII_XVIII вв 

22 Образование США 

23 Семинар «Возможности стран Европы в XVII-XVIII вв 

24 Французская революция  

25   Практическая работа «Колониальный раздел мира» 

26  Итоговая работа по всемирной истории 

27 Российская империя накануне 1917года 

28   Россия в первой мировой войне 

29 Война и общество 

30 Нарастание кризиса 

31 Российская революция 1917г 

32 Приход к власти большевиков 

33 Становление советской власти 

34 Начало Гражданской войны 

35 В вихре братоубийственного противостояния 

36 Россия в годы военного коммунизма 

37 Общество в годы революционных потрясений 

38 Революция и культура 

39 Контрольная работа «Великие потрясения 1914-1921гг» 

40 СССР в годы НЭПа1921-1928 

41 Образование СССР 

42 Внутренняя политика советской власти 

44 Индустриализация и коллективизация 

45  Политическая система СССР 

46  СССР в период строительства социализма 

47  Вторая мировая война 

48  Начальный период ВОВ. Битва за Москву.. 

49 Коренной перелом в ходе ВОВ. 

Сталинградская и Курская битва.  

50  Советский Союз на завершающем этапе второй мировой войны. 

51 Великая Отечественная война. 

Мир и СССР после войны 

52  Внешняя политика СССР после Второй мировой войны 

53  Сталинизм и послевоенное общество 

54 XXсъезд. Приход к власти Хрущева Н.С. 

55   Реформы Н С Хрущева (1954-1964) 

56  СССР   1964-1984гг. Эпоха Л И Брежнева 

57  Контрольная работа «СССР после войны в социализме» 

58  Перестройка в СССР. Распад СССР 



59  Кризис  экономики России    Распад советского общества 

60 На пути к демократической России 

Экономические реформы и их последствия. 

61  Внешняя политика России. Россия в 21 веке. 

62  Духовная жизнь в российском обществе. 

63  Политические проблемы России в конце 1990-х  начале 2000хгодах 

64  Партии России 

65  История России 20-21 веков   

66  Семинар «Общество второй половины XX века» 

67  Культурное пространство России первой половины XX века 

68 Культура Россия второй половины XX века. 

69-70 Итоговое тестирование за курс 10 класса. 

 

  11 класс 
                       Тематическое планирование реализует один из возможных подходов 

             к распределению изучаемого материала по истории под редакцией И.М. Павленко 

 

№ Тема урока 

1 У истоков человеческой цивилизации 

2 Народы и древнейшие государства на территории Восточной Европы 

3 Ранняя история древних славян 

4 Становление государственности на Руси 

5 Русь от Ярослава Мудрого до Мстислава 

6 Политическое и социальное устройство Руси в XI-XII  

7 Полицентризм на Руси 

8 Культура домонгольской Руси 

9  Практикум «Образование Древнерусского государства» 

10 Русские земли в эпоху завоеваний 

11 Русские земли и Золотая Орда 

12 Борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси 

13 Возвышение Москвы 

14 Междоусобная война на Руси 

15 Великое княжество Литовское в XII-XV вв 

16 Практикум «Исторический выбор Александра Невского» 

17 Образование единого Российского государства 

18 Образование единого Российского государства 

19 Органы управления права и суд XV-XVI вв 

20 Российское общество конца XV-XVI вв 

21 Московия 30-50-хгг 

22 Иван Грозный. Опричнина 

23 Внешняя политика России  XV-XVI вв 

24  Культура России  XV-XVI вв 

25 Россия накануне Смутного времени 

26  Смута начала XVII 

27  Контрольная работа «Россия в конце XVI-XVII вв» 

28  Новая черта в развитии России 

29 Социальное движение XVII века 

30 Внешняя политика России  XVII века 

31 Практикум «Внешняя политика и ее последствия» 

32 Культура России в XVII в 



33 Семинар « Культура России в XVII в» 

34  Практикум «Смута-утрата возможностей» 

35  Присоединение Украины к России 

36 Работа со словарем. Россия в IX-XVII вв 

37  Россия в XVIII веке 

38 Внутренняя политика в первой четверти  XVIII веке 

39 Начало правления Петра I 

40 Социальное движение  XVIII веке 

41 Дворцовые перевороты 

42 Внутренняя политика во второй половине XVIII в 

43 Социальная политика XVIII в 

44 Внешняя политика XVIII в 

45  Культура России XVIII в 

46 Практикум «1730 год: упущенный шанс?» 

47  Внутренняя политика России первой половине XIX  

48  Общественное движение XIX века 

49  Социально-экономическое развитие России  первой половине XIX 

50  Внешняя политика  первой половине XIX века 

51  Культура России  первой половине XIX 

52  Контрольная работа «Россия в  первой половине XIX 

53  Общественно-политическая жизнь в 1860-1890егоды 

54  Внешняя политика России во второй половине XIX века 

55  Экономика на рубеж веков 

56  Политическая жизнь в начале XX века 

57 Социальная политика  в начале XX века 

58  Культура России во второй половине XIX века 

59  Национальная политика в конце XIX века-начале XX 

60 Культура в начале XX века 

61  Личность Александра III 

62  Личность Николая II  

63  Контрольная работа «Россия в конце XIX начале XX века» 

64 Итоговый урок: Россия в IX – XX в» 

65  Подготовка к ЕГЭ- отработка заданий первой части 

66 Работа над историческим эссе 

67-68 Резервные уроки 
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