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Рабочая программа учебного предмета «История» 
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки России 
от 17 мая 2012 г. N 413. 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
до 1 сентября 2021 года); 
• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
с 1 сентября 2021 года); 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
• концепции преподавания учебного предмета «История России», утвержденной 
решением Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020; 
• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом Лицея № 6 
от 25.08.2021 № 1.149 «О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Рабочей программы воспитания Лицея №6, утвержденной приказом №1.148 от 
25.08.2021г.; 
Рабочая программа разработана на основе: 
• «Примерной Программы по ИСТОРИИ для общеобразовательных учреждений. 10-
11 классы», рекомендованной Министерством Просвещения Российской Федерации; 
В соответствии с переходом на линейное изучение предмета История в 
общеобразовательной школе, Рабочая Программа интегрированная и составлена на основе 
авторских программ:   
• Для 10 класса. Авторская программы по Истории России предметной линии УМК 
История России. 6–10 классы под редакцией академика РАН А.В. Торкунова (М.: 
Просвещение, 2017) 
- Авторская программы Линия УМК А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. Всеобщая 
история.10–11 классы. М.: Просвещение, 2021. 
Программе соответствуют учебно-методические комплекты: 
- История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват организаций. Базовый и 
углубленный уровни. В 3 ч. (М.М. Горинов и др.); под ред. А. В. Торкунова. – 5-е изд. – 
М.: Просвещение, 2019. 
• Учебник. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. / Учеб. Для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровени. / О.С. Сороко- Цюпа, 
А.О. Сороко-Цюпа.; под ред. А. А.  Искандерова.- М. Просвещение, 2021 
• Для 11 класса.  Авторская программа под редакцией А.А Левандовского.  
- УМК. Н. С. Борисов, А.А. Левандовский. История. 11 класс. В 2 Ч.; под ред. С. П. 
Карпова. - 4-е изд.-М.: Просвещение, 2021.  
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Для заключительного повторения основных этапов истории XX в. будет использован 
учебник авторов: Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С. В. История России. 
XX — начало XXI в. 11 класс. 

На изучение истории в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю (68 часов в 
год, 136 часов за два года).  

Методы и формы обучения в 10-11 классах. 
    Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации учебного процесса 
большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к обучающимся и 
учёту индивидуальных особенностей. Создание мотивирующей образовательной среды.  
Предполагается системно и комплексно достигать мета предметных результатов обучения 
через развитие УУД. Этому способствуют методы наглядности, частично-поисковый, 
метод проблемного изложения, контроля. Также   такие приемы как беседа, решение 
проблемных ситуаций; типы занятий: дискуссия, дебаты, исследовательские и 
лабораторные работы. Реализация стратегии активного и интерактивного взаимодействия, 
обсуждение личностно-значимых для старшеклассников проблем позволяют вовлечь 
ученика в активное обсуждение, высказывание своей точки зрения, развивают мышление, 
повышают познавательный интерес, формируют гражданственность и патриотизм. Все это 
должно способствовать усилению гуманистического содержания обучения, более полной 
реализации воспитательного развивающего потенциала учебного предмета на 
завершающей стадии обучения юношей и девушек в школе, развитию личности 
выпускника. 
Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии:  
 технология проблемно – диалогическая,  
 проблемно-поисковая технология 
 здоровье сберегающие технологии 
 информационно-коммуникативная технология 
 проектная технология  
 технология совместной деятельности 
 игровая деятельность 
 технология развивающего обучения 
 технология критического мышления 
        Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 
использование картографического материала, иллюстративного ряда, энциклопедий, 
справочников, хрестоматий и дидактических пособий (важную роль играет изучение 
биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, деятелей культуры).  
        Деятельностный подход к обучению предполагает, что учащиеся будут заниматься 
поисковой, исследовательской работой в рамках предмета и выражать свои взгляды, 
убеждения, идеи в творческих работах. (эссе, комментарий, компьютерная презентация, 
исследовательская работа, участие в научно-практических конференциях).  
 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования.  
Выпускник на базовом уровне 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; 
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− 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. 
Выпускник на базовом уровне 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. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
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личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
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религиозным убеждениям; 
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
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добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
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разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
Предметные результаты 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»– определяется 
следующей методологией. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает: 

− понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 
для данной предметной области; 

− умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

− осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
В результате изучения истории учащиеся должны научиться понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию отечественной и всемирной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе; 
уметь осуществлять 
•  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,  схема);  
• 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из исторической обусловленности; 
• критического восприятия получаемой из вне социальной информации; 
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими 
формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
10 класс. История России в 20 начале 21 вв.  
Тема: РОССИЯ В «ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1922 гг.  
Ученик научится определять понятия и термины: временное правительство, 
«двоевластие», Советская власть, Учредительное собрание, Российская коммунистическая 
партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, 
ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная 
гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбед, мешочники, Гражданская 
война, «красные», «белые», «зелёные», Рабоче-крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет, 
Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», 
спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», 
план ГОЭЛРО.  
Ученик получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: А.Ф. 
Керенский, В.И. Ленин, Николай II, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, П.Н. Милюков, Л.Г. 
Корнилов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, А.И. Деникин, А.В. Колчак, 
П.Н. Врангель, Патриарх Тихон, М.Н. Тухачевский, С.М. 42 Будённый, М.В. Фрунзе, В.И. 
Чапаев, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовскии , В.К. Блюхер, Н.И. Махно.  
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 28 июля 1914 — 11 ноября 
1918 гг. – Первая мировая война 1 августа 1914 г. – объявление Германией войны России; 
1915 г. – образование Прогрессивного блока; май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»; 26 
февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 
части воинских частей на сторону восставших; 27 февраля 1917 г. – формирование 
Временного Комитета Государственной думы; 2 марта 1917 г. – отречение Николая I I. 1 
сентября 1917 г. – провозглашение России республикой февраль- ноябрь 1917 г. – Великая 
российская революция ноябрь 1917-1922 гг. – Период Гражданской войны февраль 1917 г. 
– Февральский переворот и падение монархии 25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому 
стилю) – Октябрьский (большевистский) переворот Создание СНК - конец октября 1917 г. 
ноябрь 1917 г. – Принятие Декларации прав народов России декабрь 1917 г. – Создание 
ВЧК при СНК декабрь 1917. – Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 5-6 
января 1918 г. – Учредительное собрание январь 1918 г. Создание регулярной Красной 
Армии 3 марта 1918 г. – Подписание большевиками Брестского мира с Германией и выход 
из Первой мировой войны Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало 
широкомасштабной гражданской войны в России. июль 1918 г. – восстание левых эсеров. 
июль 1918 г. – принятие первой советской конституции России. 5 сентября 1918 г. - 
объявление красного террора. 18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление 
диктатуры А. Колчака. Май-октябрь 1919 г. – наступление белой армии под командованием 
Деникина. Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление РККА против белых армий. 
1920 г. – занятие Красной армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары. 1920 г. – 
заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией. Апрель 
– октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны. Ноябрь 1920 г. – 
разгром белой армии Врангеля в Крыму. 1921 г. – Рижский мир с Польшей. 1921 г. – занятие 
Красной армией Грузии. 1920-1921 гг. – Антоновское восстание. 
Тема: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1920-е гг. 
Ученик научится определять понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», 
«антоновщина», трудармия, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, 
пятилетка, коммуна, кооперация, ТОЗ, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, 
номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные 
лифты, обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих 
безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия.  
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Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: А.С. Антонов, 
Г.Я Сокольников, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, М.Я. Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. 
Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.И. Калинин, Г.В. Чичерин, Г.М. 
Кржижановский, М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, А.М. Горький, Д. Бедный, В.Е. 
Татлин, В.В. Маяковский, М.А. Булгаков, С.А. Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, 
П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Э. Мейерхольд, Г.В. Александров, А.П. Довженко, Л.П. 
Орлова, А.В. Щусев, М.А.Шолохов, А.С. Макаренко, Н.А. Семашко, Н.К. Крупская, И.Э. 
Бабель, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов  
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: октябрь 1917 – январь 
1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны март 1921 г. – восстание в Кронштадте август 1920 – 
июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание 1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 14 марта 1921 г. 
– переход к нэпу 1921—1922 гг. – Голод в советской России 16 апреля 1922 г. – Договор в 
Рапалло 1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем востоке. 1922 г. – создание 
СССР 1922-1924 гг. - финансовая реформа 1923 г. – создание Госплана 1924 г. – принятие 
Конституции СССР 1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР 1924 г. – «Полоса 
признания СССР» 1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 
1928-1929 г. – свёртывание нэпа 1928 г. – Шахтинский процесс 1929 г. – принятие первого 
пятилетнего плана 
Тема: СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1930-е гг. 
Выпускник научится определять понятия и термины: «Великий перелом», сталинская 
диктатура, культ личности, советская индустриализация, коллективизация, культурная 
революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, 
спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, ударники, стахановцы, 
массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, 
коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, система 
коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении. 
 Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: И.В. Сталин, 
Л.М. Каганович, Н.И. Ежов, Л.П. Берия, С.М. Киров, В.М. Молотов, Г.К. Жуков, К.Е. 
Ворошилов, М.М. Литвинов, А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, О.Ю. Шмидт, 
А.Г. Стаханов, В.П. Чкалов, А.И. Микоян, Г.К. Орджоникидзе, А.В. Луначарский, А.М. 
Горький, М.А. Булгаков, И.Г. Эренбург, А.А. Фадеев, А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский, 
Д.А. Шостакович, С.С. Прокофьев, И.О. Дунаевский, В.И. Мухина, С.М. Эйзенштейн, В.И. 
Пудовкин, Г.В. Александров.  
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 1928-1933 гг. – первая 
пятилетка 1934-1938 гг. – вторая пятилетка Первая пятилетка – 1928-1932 гг. Вторая 
пятилетка – 1933-1937 гг. 1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского 
хозяйства (год «великого перелома») 1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие 
бирж труда 1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 1932 г. – введение 
паспортной системы 1932-1933 гг. – голод в СССР 1936 г. – принятие новой Конституции 
СССР 1937-1938 гг. – пик массовых репрессий 24 июля – 11 августа 1938 г. – конфликт на 
оз. Хасан 11 мая – 16 сентября 1939 г. – конфликт на р. Халхин-Гол 23 августа 1939 г. – 
советско-германский договор о ненападении 1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой 
войны 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 1940 г. – 
вхождение прибалтийских государств в СССР 
Тема: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
Выпускник научится определять понятия и термины: антигитлеровская коалиция, 
антифашистское подполье, генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, 
блокада, Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 
Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной 
Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), эвакуация, коллаборационизм, 
«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное 
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переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций 
(ООН), репарации  
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: А.И. Антонов, 
И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, М.А. 
Егоров, М.В. Кантария, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, В.Г. Клочков, И.Н. Кожедуб, А.И. 
Покрышкин, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, Д.Г. Павлов, 
И.В. Панфилов, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. 
Толбухин, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, М.С. Шумилов, Б.Л. 
Ванников, Н.А. Вознесенский, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, В.А. Малышев, М. Г. 
Первухин, А.Н. Туполев, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, А.С. Яковлев, С.А. 
Лавочкин, Р. Зорге, С.А. Ковпак, З.А. Космодемьянская, О.В. Кошевой, Д.М. Карбышев, 
Н.И. Кузнецов, П.К. Пономаренко, А.Ф. Федоров, В.М. Молотов, А.А. Громыко, М.М. 
Литвинов, И.М. Майский, Д.Д. Шостакович, К.С. Симонов, М.Джалиль, Л.А. Русланова, 
А.Т. Твардовский, О.Ф. Берггольц, Ю.Б. Левитан.  
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 52 1 сентября 1939 г. – 2 
сентября 1945 г. – Вторая мировая война 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая 
Отечественная война 24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 10 июля-10 сентября 
1941 г. – Смоленское сражение 8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 30 сентября 
1941 г. – начало битвы под Москвой 7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона 
и московской зоны обороны на Красной площади 7 ноября 1941 г. – официальное решение 
США о распространении ленд-лиза на СССР 5-6 декабря 1941 г. – переход советских войск 
в контрнаступление под Москвой 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва 
25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 
19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 12-18 
января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда 5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 5 
августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 3 августа – 15 
сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война» 6 ноября 1943 г. – 
освобождение Киева 28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 27 января 1944 
г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 26 марта 1944 г. – выход 
советских войск на румынскую границу, начало освобождения Красной Армией стран 
Европы (1944-1945) 6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго 
фронта 23 июня – 29 августа 1944 г. – Белорусская наступательная операция советских 
войск 1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР 4-11 февраля 1945 г. 
– Ялтинская конференция 16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 25 апреля – 26 июня 
1945 г. – Конференция Объединенных наций в СанФранциско. Принятие Устава ООН 9 мая 
1945 г. (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой 
Отечественной войны 17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция 9 августа-2 
сентября 1945 г. – советско-японская война 2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и 
окончание Второй мировой войны 
Тема: АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 гг. 
Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: Л.П. Берия, 
А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М. Михоэлс, М.А. 
Суслов, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, Л.И. Брежнев, Ю.А. Гагарин, В.В. 
Терешкова, А.А. Леонов, А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов, М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. 
Абалкин, Г.А. Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе, В.А. Крючков, 
А.А. Собчак. В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, 
А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, Р.З. Сагдеев, С.Ф. 
Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, 
М.М. Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. Р.Г.Гамзатов, С.З.Сайдашев, Ф.А. Искандер, 
Ч.Т.Айтматов, Ю.С. Рытхэу, М.М. Магомаев, А. Бабаджанян, П. Бюль-Бюль Оглы, 
Д.С.Лихачев, Ф.А. Табеев, М.А. Захаров, Н.С. Михалков, О.Н. Табаков, В.Г. Распутин, М.Л. 
Ростропович, А. В. Макаревич, А.Б. Пугачева, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Ш. Окуджава, Б.Н. 
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Полевой, А.Н. Пахмутова, А.И Райкин, Г.В. Хазанов, М.Ф. Шатров, В.С. Розов, А.Т. 
Твардовский, М. М. Жванецкий, С.А. Герасимов, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Э.С. Пьеха, 
Т.Е. Абуладзе, О.Н. Ефремов, Е.А. Евстигнеев, Е.П. Леонов, А.И. Хачатурян, И.О. 
Дунаевский, В.П. Некрасов, В.П. Астафьев, Ю.В. Бондарев, Ф.Г. Раневская, А.А. Галич, 
Р.К. Щедрин, М. Лиепа, М.Н. Плисецкая, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.А. Вознесенский, Р.И. 
Рождественский, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина.  
Выпускник научится определять понятия и термины: Репатриация. Репарации. 
«Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». 
«Дело врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План 
Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной демократии». 59 
Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные 
комсомольские стройки. Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая 
социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». 
Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». 
«Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. 
«Развитой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский 
народ». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая 
экономика. «Пражская весна». Дача. Товарный дефицит. ВИА «Перестройка», «гласность», 
«новое политическое мышление», «стратегия ускорения», «долларовая игла», 
общечеловеческие ценности, «социализм с человеческим лицом», антиалкогольная 
кампания, человеческий фактор, новое политическое мышление, общечеловеческие 
ценности, политический плюрализм, правовое государство, разделение властей, 
межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, индивидуальная 
трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, съезд народных депутатов, 
Межрегиональная депутатская группа, Государственный комитет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП).  
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: Март 1946 г. – Фултонская 
речь У. Черчилля 1946-1991 – период «холодной войны» 1947 г. – План Маршалла 1946-
1947 гг. – голод в СССР 1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград»». 1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 1947-1956 гг. – 
деятельность Коминформбюро 1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 1949 
г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 1949 г. – организация 
Североатлантического договора (НАТО) 1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 1949 г. – 
первое успешное испытание советской ядерной бомбы 1949-1950 гг. – Ленинградское дело 
1950-1953 гг. – война в Корее 1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 
5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 1953-1964 гг. – Н.С. Хрущев – первый секретарь ЦК 
КПСС. 1954 г. – начало освоения целинных земель 1955 г. – создание Организации 
Варшавского договора (ОВД) 1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности 
Сталина 1956 г. – Суэцкий кризис 1956 г.- политический кризис в Венгрии 1957 г. – 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 г. – запуск СССР первого в 
мире искусственного спутника Земли 12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире 
космонавта Ю.А. Гагарина 1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской 
стены 1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 1962 г. – 
события в г. Новочеркасске 1962 г. – Карибский кризис 60. 1963 - космический полет первой 
в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой 1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста 
первого секретаря ЦК КПСС. 1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь 
ЦК КПСС Л.И. Брежнев. 1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 1968 г. – «Пражская 
весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию. 1969 г. – пограничный советско-китайский 
конфликт 1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем 
противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений 
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(ОСВ-1) 1975 г. – заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 1977 г. – новая Конституция СССР 1979 г. - Договор с США 
об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 1979 г. – ввод советских войск в 
Афганистан 1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 
1982-1984 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов. 1984-1985 гг. – 
Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко. 1985 г., март - избрание Генеральным 
секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева 1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - 
Провозглашение М.С. Горбачевым курса на ускорение. 1986 г., февраль – провозглашение 
основных направлений политики Перестройки на XXVII съезде КПСС. 1986 г., 26 апреля – 
авария на Чернобыльской АЭС 1987 г., январь - провозглашение политики гласности 1988 
г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 1989 г., февраль – вывод советских войск из 
Афганистана 1989 г., май- июнь – I съезд народных депутатов СССР 1990 г. 15 марта - 
избрание М.С. Горбачева Президентом СССР на III cъезде народных депутатов СССР 1990 
г., май- июнь - Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие Декларации о 
государственном суверенитете России. 1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 
1991 г., июнь – избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 1991 г., 19-21 августа – ГКЧП 
и оборона Белого дома 1991 г., август – указ Ельцина о запрете деятельности КПСС 1991 г, 
1 декабря – референдум о независимости Украины 1991, декабрь - распад СССР 
(Беловежские соглашения между лидерами РФ, Украины и Белоруссии). Подписание ими 
же Декларации о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Алма-атинская 
декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 г.) 
Тема: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991-2012 гг. 
Выпускник получит возможность разбираться в особенностях и достижениях 
культуры и науки России в конце XX – начале XXI вв. Узнать об изменениях в условиях 
развития культуры. Увидеть ведущие тенденции в развитии образования и науки. 
Познакомиться с основными научными достижениями. Разбираться в конфессиях и их роли 
в жизни страны. Знать  особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства, массовой культуры. 
 Получит возможность познакомиться с историческими персоналиями: Б.Н. Ельцин, 
В.В. Путин, Д.А. Медведев, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, 
А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Б.А. Березовский, М.Б. Ходорковский, М.М. 
Фридман, П.О. Авен, В.А. Гусинский, В.О. Потанин, А.П. Смоленский, М.Ш. Шаймиев, 
А.И. Лебедь, Е.М. Примаков, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, А.Х. Кадыров, В.А. Гергиев, 
И.Д. Кобзон, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, Д.Л. Мацуев, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, A.M. 
Шилов, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. Гинзбург.  
Выпускник научится определять понятия и термины: «шоковая терапия», дефолт, 
ваучер, залоговый аукцион, либерализация цен, приватизация, Международный валютный 
фонд (МВФ), Конституционный суд, импичмент, олигархи, вертикаль власти, 
стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 
«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 
мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 
(фундаментализм), вертикаль власти.  
Ученик сможет оперировать фактами и знать события/даты: 1992 г., 2 января – начало 
экономической реформы 1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы 
приватизационных чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества 1993, январь – 
подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 1993 г., 25 апреля – референдум о 
доверии Президенту Б.Н. Ельцину и Верховному совету. 1993 г., 21 сентября - Указ 
Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», объявление о роспуске 
съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по 
новой Конституции 1993, октябрь – трагические события в Москве, расстрел Белого дома. 
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму. 1994 г., декабрь – 
начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике 1995 г., июнь – нападение 
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боевиков на г. Буденновск 1996 г. - выборы Президента РФ. 1996 г. – подписание перемирия 
в Чеченской республике. 1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 1999 г. – 
возобновление военного конфликта на Кавказе. 2000 г. – выборы и вступление в должность 
Президента РФ В.В. Путина 64 2000 – создание института Полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах, создание Государственного Совета РФ 2000 - 
утверждение новой концепции внешней политики РФ 2003 - выборы в Государственную 
Думу 2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 2008 г. – избрание Д.А. 
Медведева Президентом РФ 2008, август – операция по принуждению к миру 2008 г. – 
Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально экономического развития 
в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.) 2008 г. – закон об увеличении 
срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет. 2012 г.,2018 
г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ. Новая Конституция РФ 2020 г. 
11 КЛАСС. История России с древнейших времен до XX в. 
Образовательный материал курса истории «Россия с древнейших времен до начала XX в.» 
уже изучался обучающимися в школе в 6-9 –ых классах. Поэтому при повторном более 
осмысленном изучении предполагается, что: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 
многонационального Российского государства и человечества в целом; 
• использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-
следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 
• раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
• выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 
положения РФ на международной арене; 
• сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
• излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 
науке их современные версии и трактовки; 
• раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 
основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 
ее познавательную ценность; 
• использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
• характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
• составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
• уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 
• знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 
• знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



14 
 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 
• использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 
• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 
• применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 
• использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории; 
• выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 
России с учетом ее исторического опыта. 
• Понимать место и значение России в мире, иметь сформированную гражданскую 
и патриотическую позицию, гордиться достижениями своих предков и понимать 
ответственность за будущее своей страны. 
 

Критерии оценки знаний учащихся. 
Контроль знаний учащихся предполагается проводить с учётом индивидуальных 
особенностей.  
На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные, 
частично-поисковые, исследовательские. При составлении заданий предполагается 
использование развивающего принципа и дифференциация заданий. При опросе 
планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций, творческих заданий, 
метода опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов. 
Основной инструментарий для оценивания результатов. 

• Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. Рабочая 
программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы предусмотрены 
обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 
учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые 
позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. А также лабораторно - 
практические работы, творческие проектные работы, диктант на даты, картографический 
тренинг, проверка заданий в контурных картах.  Все задания построены на изученном 
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения будут 
знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового 
обобщения в форме тестирования.  
Форма промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II полугодие. 
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Критерии 
оценивания 

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 
Организаци
я ответа 
(введения, 
основная 
часть, 
заключение
)  

Удачное 
исполнение 
правильной 
структуры ответа 
(введение – 
основная часть – 
заключение); 
определение 
темы; ораторское 
искусство (умение 
говорить)  

Исполнение 
структуры 
ответа, но не 
всегда удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов  

Отсутствие 
некоторых 
элементов 
ответа; 
неудачное 
определение 
темы или ее 
определение 
после 
наводящих 
вопросов; 
сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя  

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не 
может 
определить даже 
с помощью 
учителя, рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы  

2. Умение 
анализиров
ать и 
делать 
выводы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы 
опираются на 
основные факты и 
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, 
понимание 
ключевой 
проблемы и ее 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями. 
 
 

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются 
и часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но 
не всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются  

Упускаются 
важные факты и 
многие выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие из 
них не относятся 
к проблеме; 
ошибки в 
выделении 
ключевой 
проблемы; 
вопросы 
неудачны или 
задаются только 
с помощью 
учителя; 
противоречия не 
выделяются  
 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не 
соответствуют 
рассматриваемо
й проблеме, нет 
их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий. 

3. 
Иллюстрац
ия своих 
знаний, 
умозаключ
ений 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующим
и фактами  

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующи
ми фактами  

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют 
друг другу  

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия  
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4. Научная 
корректнос
ть 
(точность в 
использова
нии 
фактическо
го 
материала)  

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются 
на значительные и 
незначительные, 
идентифицируютс
я как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений  

Встречаются 
ошибки в 
деталях или 
некоторых 
фактах; детали 
не всегда 
анализируется; 
факты 
отделяются от 
мнений  

Ошибки в ряде 
ключевых 
фактов и почти 
во всех деталях; 
детали 
приводятся, но 
не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся 
понимает 
разницу между 
ними  

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже 
если они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения 
смешиваются и 
нет понимания 
их разницы  

5.Работа с 
ключевыми 
понятиями  

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
четко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное 
описание  

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
четко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 
описание  

Нет разделения 
на важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, 
но не всегда 
четко и 
правильно; 
описываются 
часто 
неправильно или 
непонятно  

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не 
могут описать 
или не 
понимают 
собственного 
описания  

 
Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

оценка «2» «3» «4» «5» 

 
Содержание программы предмета История (базовый уровень).  

10 класс.   
Синхронизация содержания курсов Истории России и Всеобщей истории.  
Изучение истории России и всеобщей истории организовано по следующим параметрам: 
- хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; 
 - прямое сравнение России и других стран;  
 - анализ конкретных событий в истории России и их влияния на мировую историю.  
 
Всеобщая история. История 
Новейшего времени. 1914 – начало 
XXI в. – 21 ч. 

История России 1914 – начало XXI в. 
- 42 ч. +2 резерв 

Введение. Новейшая история. Россия и мир накануне Первой мировой войны – 1 ч. 
Глава 1. Россия и Мир в 1914 - 1920 – е гг. Первая мировая война– 3 ч. 

Мир в 1914-1920 – е гг. 
Индустриальное общество в начале XX 
в.  
«Новый империализм». Создание двух 
военно-политических блоков в Европе. 

 Россия в годы «великих потрясений» 
(1914–1920  гг.) –  
Россия в первой мировой войне. Вступление 
России в войну. Геополитические и военно-
стратегические планы командования. Боевые 
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Происхождение Первой мировой войны. 
Ситуация на Балканах. Сараевское 
убийство. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Первая мировая война. 1914-
1918 гг.  Вступление в войну Германии, 
России, Франции, Великобритании, 
Японии, Черногории, Бельгии. Цели 
войны. Планы сторон. «Бег к морю». 
Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление в Галиции. 
Морское сражение при Гельголанде. 
Вступление в войну Османской 
империи. Вступление в войну Болгарии 
и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные 
державы). Верден. Отступление 
российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. 
Брусиловский прорыв. Вступление в 
войну США. Революция 1917 г. и выход 
из войны России. 14 пунктов В. 
Вильсона. Бои на Западном фронте. 
Война в Азии. Капитуляция государств 
Четверного союза. Новые методы 
ведения войны. Националистическая 
пропаганда. Борьба на истощение. 
Участие колоний в европейской войне. 
Позиционная война. Новые практики 
политического насилия: массовые 
вынужденные переселения, геноцид. 
Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия 
Первой мировой войны. 
 
 

действия на австро-германском и кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его 
значение. Массовый героизм воинов. 
Национальные подразделения и женские 
батальоны в составе русской армии. Людские 
потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 
изменения в настроениях солдат. Политизация 
и начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях 
войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных 
комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии и создание 
общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от 
патриотического подъема к усталости и 
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 
правительстве. 
Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. 
Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в 
Средней Азии и Казахстане. Политические 
партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание 
роли армии в жизни общества. 
Революция и гражданская война в России   
Крушение монархии. Предпосылки, характер, 
закономерности, движущие силы и основные 
этапы революции 1917 г. Начало революции – 
рабочие волнения и мятеж Петроградского 
гарнизона. М.В.Родзянко и генерал 
М.В.Алексеев. Отречение Николая II. 
Отречение великого князя Михаила.От 
Февраля к Октябрю. Временное 
правительство и Советы. Характер 
двоевластия. Основные политические партии 
и их лидеры. В.И. Ленин и его курс на 
социалистическую революцию. 
Альтернативы развития страны после 
Февраля. Кризисы власти. Выступление 
генерала Л.Г. Корнилова. Демократическое 
совещание. Становление большевистской 
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диктатуры. Октябрьский переворот и захват 
власти большевиками. II Всероссийский съезд 
Советов и его решения. Создание советской 
государственности. Учредительное собрание. 
Брестский мир и его последствия. 
Политика "военного коммунизма". 
Становление советской идеологии. "Азбука 
коммунизма" Н.И. Бухарина и Е.А. 
Преображенского. Первая советская 
конституция. Эсеровский мятеж и переход к 
однопартийной диктатуре. Историческое 
значение революции 1917 г. Гражданская 
война и военная интервенция. Причины 
гражданской войны, ее этапы и участники. 
Создание Красной Армии. Белое движение, 
его лозунги и лидеры. Политика 
белогвардейских правительств. Основные 
фронты и боевые действия. Военная 
интервенция, ее причины и участники. 
Советско-польская война. Массовые 
крестьянские восстания против политики 
большевиков. Антоновщина. Кризис власти. 
Кронштадтский мятеж и его подавление. 
Советизация национальных окраин. Итоги и 
уроки гражданской войны. 

Глава II. Межвоенный период. Россия и мир в 1920-1939-е гг.   25 ч. 
Развитые страны мира в 1920-1930-

ых гг.  
Последствия войны: революции и распад 
империй. Меж военный период (1918–
1939) 
Революционная волна после Первой 
мировой войны 
Образование новых национальных 
государств. Народы бывшей российской 
империи: независимость и вхождение в 
СССР. Ноябрьская революция в 
Германии. Веймарская республика. 
Антиколониальные выступления в Азии 
и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская 
республика. Образование республики в 
Турции и кемализм. 
Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. 
Парижская мирная конференция. 
Версальская система. Лига наций. 
Генуэзская конференция 1922 г. 
Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. 
Смягчение Версальской системы. Планы 
Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Советский Союз в 1920-1930-ых гг.  
Образование СССР. Национальная политика 
в 20-е гг. Политическое развитие в 20-е гг. 
Образование СССР и строительство 
социализма Новая экономическая политика. 
X съезд РКП (б) и его решения по 
хозяйственным вопросам. Введение 
продналога и разрешение наемного труда. 
Создание трестов и синдикатов. Хозрасчет. 
Частное предпринимательство и торговля. 
Концессии. Финансовая реформа 1922-1924 
гг. Крестьянские хозяйства и налоги. Успехи 
и противоречия нэпа, ее оценки в 
современной литературе. Образование СССР 
и международное положение страны. 
Национальная политика советской власти. 
Предпосылки образования СССР. Декларация 
и Союзный Договор 1922 г. Конституция 
СССР 1924 г. В.И. Ленин – создатель 
советского государства. Образование III 
Коммунистического Интернационала 
(Коминтерна) и мировая революция. Оценка 
личности В.И. Ленина современниками и 
историками. Полоса дипломатических 
признаний советской России. Внешняя 
политика СССР в 1930-е гг. Вступление 
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Формирование новых военно-
политических блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-
Келлога. 
Реакция на «красную угрозу». 
Послевоенная стабилизация. 
Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества. 
Либеральные политические режимы. 
Рост влияния социалистических партий 
и профсоюзов. Авторитарные режимы в 
Европе: Польша и Испания. Б. 
Муссолини и идеи фашизма. Приход 
фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. 
Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и 
Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. 
Революция в Китае и Северный поход. 
Режим Чан Кайши и гражданская война 
с коммунистами. «Великий поход» 
Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и 
политической системы колониальной 
Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-
освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный 
конгресс и М. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой 
экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 
Начало Великой депрессии. Причины 
Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис. Социально-
политические последствия Великой 
депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта. Кейнсианство. 
Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. 
Общественно-политическое развитие 
стран Латинской Америки. 
Нарастание агрессии. Германский 
нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия 
Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

Советского Союза в Лигу наций. Проблема 
безопасности в Европе. Гражданская война в 
Испании и позиция СССР. Строительство 
социализма в отдельно взятой стране. Споры 
внутри большевистского руководства о путях 
развития страны после смерти В.И. Ленина. 
Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Н.И. Бухарин. 
Проблема промышленной модернизации 
страны: предпосылки, подходы, решения. 
Курс на форсированную индустриализацию. 
Первые пятилетки и их итоги. Карточки. 
Советская плановая система и ее 
особенности. Сталинская революция "сверху" 
в деревне. Коллективизация - причины, 
этапы, итоги. Ликвидация кулачества и 
спецпоселенцы. Аграрное производство и 
распределение в условиях колхозной 
системы. Голод 1932-1933 гг., его причины и 
масштабы. Оценка коллективизации 
современниками и историками. Советское 
общество: политический режим, идеология, 
культура. Политический режим как система 
форм, методов и средств организации 
советского общества и управления им. 
Внутрипартийная борьба в 1920-1930-е гг. – 
от авторитаризма В.И. Ленина к 
тоталитаризму И.В. Сталина. Советская 
бюрократия. Роль большевистской партии в 
жизни советского общества. Массовые 
репрессии и их оценка в исторической 
литературе. Конституция СССР 1936 г. 
"История ВКП (б). Краткий курс". Советская 
власть и церковь. Политика большевистской 
партии в области культуры. Главлит. 
Советская власть и интеллигенция в годы 
гражданской войны. Ликвидация 
неграмотности и развитие образования. 
Литература, театр, музыка, изобразительное 
искусство в 1920-1930-е гг. Утверждение 
социалистического реализма. Советский 
кинематограф.  Развитие отечественной 
науки: достижения и потери. Российская 
культура в эмиграции. Численность 
населения страны. Быт советских людей. 
 Международная политика СССР. 
Культурное пространство советского» в 20-е 
гг. Великий перелом: индустриализация, 
коллективизация сельского хозяйства.  
СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.  
Присоединение к СССР Западной Белоруссии 
и Западной Украины. Советско-германский 
договор о дружбе и границе. Конец 
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НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 
Приход нацистов к власти. Поджог 
Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 
Нюрнбергские законы. Нацистская 
диктатура в Германии. Подготовка 
Германии к войне. 
«Народный фронт» и Гражданская война 
в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и 
Франции. VII Конгресс Коминтерна. 
Политика «Народного фронта». 
Революция в Испании. Победа 
«Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское 
вмешательство. Социальные 
преобразования в Испании. Политика 
«невмешательства». Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Сражения 
при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 
Испанской республики. 
Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. 
Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 
Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его 
последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация 
независимости Чехословакии. Итало-
эфиопская война. Японо-китайская 
война и советско-японские конфликты. 
Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-
германский договор о ненападении и его 
последствия. Раздел Восточной Европы 
на сферы влияния Германии и СССР. 

независимости стран Балтии, присоединение 
Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 
Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. 

Глава III. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. – 8 ч. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг.– 
2 ч.  

Причины Второй мировой войны. 
Стратегические планы основных 
воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 
война», «линия Мажино». Разгром 
Польши. ахват Германией Дании и 
Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. Германо-британская борьба 
и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 
советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и 
войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. 
Нападение Японии на США и его 

 Великая Отечественная война 1941-1945 – 
6  ч.  

Советский Союз накануне и в годы Великой 
Отечественной войны  
СССР в предвоенном мире. Международная 
обстановка во второй половине 1830-х гг. 
Попытка создания системы коллективной 
безопасности. Мюнхенский сговор и его 
последствия. Военные конфликты на 
Дальнем Востоке (боевые действия на озере 
Хасан и реке Халхин-Гол). Англо-франко-
советские переговоры 1939 г. Советско-
германские соглашения 1939 г. и их оценка в 
современной исторической литературе. 
Начало Второй мировой войны. Советско-
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причины. Пёрл-Харбор. Формирование 
Антигитлеровской коалиции и 
выработка основ стратегии союзников. 
Ленд-лиз. Идеологическое и 
политическое обоснование агрессивной 
политики нацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План 
«Ост». Планы союзников Германии и 
позиция нейтральных государств. 
Условия жизни в СССР, 
Великобритании и Германии. «Новый 
порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. 
Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые 
расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. 
Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война 
в Югославии. Жизнь в США и Японии. 
Положение в нейтральных государствах. 
Разгром Германии, Японии и их 
союзников 
Открытие Второго фронта и 
наступление союзников. 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. Роль СССР в 
разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия 
между союзниками по 
Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. 
Наступление союзников против Японии. 
Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну 
против Японии и разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский 
процесс над военными преступниками 
Германии и Японии. Потсдамская 
конференция. Образование ООН. Цена 
Второй мировой войны для воюющих 
стран. Итоги войны. 

финляндская война. Вхождение государств 
Прибалтики в состав СССР. Немецкий план 
захватнической войны против Советского 
Союза (план "Барбаросса"). Советские 
вооруженные силы накануне войны, 
подготовка страны к отпору. 
Начальный этап Великой Отечественной 
войны. Ход боевых действий летом 1941 г. 
Причины поражения Красной Армии. 
Создание Государственного Комитета 
Обороны, Ставки Верховного 
Главнокомандования, Совета по эвакуации. 
Битва за Москву. Провал блицкрига. Оборона 
Ленинграда. Перестройка экономики на 
военный лад. Немецкий оккупационный 
режим. Боевые действия весной – летом 1942 
г. Коренной перелом. Сталинградская битва и 
ее историческое значение. Партизанское 
движение и коллаборационизм. Депортация 
народов СССР. Битва  на Курской дуге - 
переход стратегической инициативы к 
Красной Армии.  Тыл – фронту: "Магнитка 
победила Рур". Государство и церковь. 
Духовность и культура в военные годы. 
Советский Союз на завершающем этапе 
войны. Наступательные операции Красной 
Армии в 1944-1945 гг. Освобождение 
народов Европы от фашистского ига. Битва за 
Берлин. Разгром Квантунской армии. 
Демографические последствия войны. 
Источники Победы. Всемирно-историческое 
значение победы народов Советского Союза 
в войне. Союзнические отношения в годы 
войны. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция и ее 
решения. Открытие второго фронта. Ленд-
лиз. Ялта и Потсдам. Создание Организации 
Объединенных Наций. Итоги и уроки Второй 
мировой войны.  Решающий вклад 
Советского Союза в разгром фашизма. 
 
Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в 
Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Стратегические бомбардировки 
немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне 
на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большая тройка». Каирская декларация. 
Роспуск Коминтерна. 
Жизнь во время войны. Сопротивление 
оккупантам 
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Цена победы. 
Восток в первой половине XX в. 

Латинская Америка в первой половине 
XX в. 

 Культура и искусство в первой 
половине XX в. Развитие культуры в 
первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. 
Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Психоанализ. 
Потерянное поколение. Ведущие 
деятели культуры первой трети ХХ в. 
Тоталитаризм и культура. Массовая 
культура. Олимпийское движение. 

 

 

Глава IV. Россия и мир в 1945-1991 гг. – 20 ч. 
Глава 4. Мир во второй половине XX 

- начале XXI вв. - 7 ч. 
Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План 
Маршалла. Гражданская война в Греции. 
Доктрина Трумэна. Политика 
сдерживания. «Народная демократия» и 
установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Раскол 
Германии. Коминформ. Советско-
югославский конфликт. Террор в 
Восточной Европе. Совет 
экономической взаимопомощи. НАТО. 
«Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и 
Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного 
и термоядерного оружия в СССР. 
Ослабление международной 
напряженности после смерти И. 
Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Организация 
Варшавского договора. Ракетно-
космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли. Первый 
полет человека в космос. «Доктрина 
Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в 
США. Ухудшение советско-
американских отношений в 1960–1961 
гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех 
средах. 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и 
революции 

Глава 4. Апогей и кризис советской 
системы в 1945 - 1991 гг. 
- 13 ч. 
Место и роль СССР в послевоенном мире.  
От сталинизма к реформам. Страна после 
войны. Восстановление и промышленное 
развитие страны, Финансовая политика. 
Положение деревни. Политические судебные 
процессы. Сталинизм в зеркале исторической 
науки. Оценка государственной деятельности 
И.В. Сталина современниками и историками. 
XX съезд КПСС и реформы. Предпосылки 
реформ и отношение руководства страны к 
сталинскому политическому наследию. Л.П. 
Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, В.М. 
Молотов. "Оттепель". Реформы в области 
сельского хозяйства, освоение целины. XX 
съезд КПСС и критика культа личности И.В. 
Сталина. Историческое значение съезда. 
Реформы в области управления 
промышленностью и строительством. 
Деятельность совнархозов. Жилищное 
строительство. Денежная реформа 1961 г.  
Реабилитация политических заключенных. 
Разгром "антипартийной группы". XXII съезд 
КПСС и новая Программа партии. Отставка 
Н.С. Хрущева. Оценка личности Н.С. 
Хрущева современниками и историками.  
Внешняя политика СССР в 1946-1964 гг. 
Холодная война: причины и этапы. Участие 
СССР в корейской войне. Коминформ и 
страны народной демократии.  СССР и 
социалистические страны. Создание 
Организации Варшавского договора. 
Отношения с Югославией. События 1956 г. в 
Польше и Венгрии и их оценка в 
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Гражданская война в Китае. 
Образование КНР. Война в Корее. 
Национально-освободительные и 
коммунистические движения в Юго-
Восточной Азии. Индокитайские войны. 
Поражение США и их союзников в 
Индокитае. Советско-китайский 
конфликт. 
«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. 
Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 
и об ограничении ПРО. Новая восточная 
политика ФРГ. Хельсинкский акт. 
Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 
Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 
50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». 
Возникновение Европейского 
экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». 
Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания. «Скандинавская 
модель» общественно-политического и 
социально-экономического развития. 
Проблема прав человека. «Бурные 
шестидесятые». Движение за 
гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. 
Энергетический кризис. Экологический 
кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 
1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии 
и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы 
социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР 
в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 
«Пражская весна» 1968 г. и ее 
подавление. Движение «Солидарность» 
в Польше. Югославская модель 
социализма. Разрыв отношений Албании 
с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао 
Цзэдун и маоизм. «Культурная 

исторической литературе. Советско-
китайские отношения. Распад колониальной 
системы и позиция  СССР. Арабский мир и 
советское влияние.  Военно-политическое 
противостояние СССР и США. Мирные 
инициативы СССР. Обострение 
конфронтации. Карибский кризис 1962 г. и 
его уроки. Культура в послевоенные годы. 
Советское общество после войны. 
Идеологические кампании. Атомный проект 
и его реализация. Научно-техническая 
революция в СССР. Наукограды. Достижения 
Советского Союза в области космических 
исследований. Ю.А. Гагарин – первый 
советский космонавт. Выдающиеся 
конструкторы и ученые. Архитектура и 
монументальная скульптура. Высотное 
строительство в Москве. Ленинградский 
метрополитен. Международный фестиваль 
молодежи и студентов в Москве. Новые 
имена в литературе и поэзии. "Новый мир" 
А.Т. Твардовского. Отечественный 
кинематограф и его достижения. Развитие 
портретной живописи. Власть и общество в 
годы "оттепели" – начало либерализации и 
десталинизации в стране. СССР в 1964-1991 
гг.  Курс на стабилизацию советской 
системы. Новые лидеры страны и 
правительственный курс. Реформы в области 
сельского хозяйства и промышленности. 
Государственная деятельность А.Н. 
Косыгина. Роль бюрократии в жизни страны. 
Теневая экономика. Социальная политика 
государства. Конституция СССР 1977 г. и ее 
основные положения. "Развитой социализм" – 
нарастание внутренних противоречий. 
Политический курс Ю.В. Андропова.  
Внешняя политика. Международная 
разрядка. Договоры по ограничению 
стратегических наступательных вооружений 
и систем противоракетной обороны. СССР и 
страны третьего мира. Участие СССР в 
региональных конфликтах. Советско-
китайские отношения: от конфронтации к 
сближению. События 1968 г. в Чехословакии 
и позиция СССР. Хельсинский процесс. 
Вступление ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан: причины и 
последствия. Культура эпохи "развитого 
социализма". Образование и наука. 
Литература и искусство. Театр, музыка и 
кино. Диссидентство как явление 
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революция». Рыночные реформы в 
Китае. Коммунистический режим в 
Северной Корее. Полпотовский режим в 
Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое 
мышление». Экономические и 
политические последствия реформ в 
Китае. Антикоммунистические 
революции в Восточной Европе. Распад 
Варшавского договора, СЭВ и СССР. 
Воссоздание независимых государств 
Балтии. Общие черты демократических 
преобразований. Изменение 
политической карты мира. Распад 
Югославии и войны на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии. 
Положение стран Латинской Америки в 
середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. 
Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. 
«Аргентинский парадокс». 
Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и 
демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны в 
Центральной Америке. 
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов 
войны в подъеме антиколониальных 
движений в Тропической и Южной 
Африке. Крушение колониальной 
системы и ее последствия. Выбор пути 
развития. Попытки создания демократии 
и возникновение диктатур в Африке. 
Система апартеида на юге Африки. 
Страны социалистической ориентации. 
Конфликт на Африканском Роге. 
Этнические конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение 
государства Израиль. 
Антиимпериалистическое движение в 
Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-
израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. 
Палестинская проблема. Модернизация 
в Турции и Иране. Исламская революция 
в Иране. Кризис в Персидском заливе и 
войны в Ираке. 
Обретение независимости странами 
Южной Азии. Д. Неру и его 
преобразования. Конфронтация между 

общественной жизни. Самиздат. А.Д. 
Сахаров и А.И. Солженицын. Движение за 
права человека. Перестройка. М.С. Горбачев 
и новый курс страны: предпосылки и этапы 
реформ. Начало преобразований. Расстановка 
политических и общественных сил в стране. 
Отношения с Западом. Чернобыльская 
катастрофа. Гласность. Хозрасчетный 
социализм. Закон о кооперации. XIX 
Всесоюзная партконференция и начало 
реформы политической системы. Съезды 
народных депутатов СССР. Формирование 
политической оппозиции 
правительственному курсу и ее лидеры. 
Смена внешнеполитических ориентиров: 
вывод советских войск из Афганистана, 
ликвидация Организации Варшавского 
договора и СЭВа. Объединение Германии и 
позиция СССР. Распад СССР. Причины 
распада Советского Союза. Борьба за 
рыночную экономику, демократическое 
гражданское общество и национальный 
суверенитет республик – три коренных 
проблемы перестройки. Мартовский 
референдум 1991 г. Политический кризис 19-
21 августа 1991 г. и его последствия. Распад 
СССР и создание СНГ. Оценка деятельности 
М.С. Горбачева современниками и наукой. 
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Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 
Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. 
Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после 
войны в Индокитае. 
Япония после Второй мировой войны. 
Восстановление суверенитета Японии. 
Проблема Курильских островов. 
Японское экономическое чудо. Кризис 
японского общества. Развитие Южной 
Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Глава V. Современный мир в конце XX – начале XXI вв. – 7 ч. 
Достижения человечества и 

проблемы к началу XXI в. -2 ч.  
Культура второй половины XX – начале 

XXI вв.  
Международные отношения во второй 

половине XX – начале XXI вв.   
Заключение. Глобализация в конце XX 

– начале XXI вв. 
 Глобальные проблемы современности.  

Современный мир. 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 
Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 
Успехи и трудности интеграционных 
процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом 
регионах. Изменение системы 
международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах 
Азии. Рост влияния Китая на 
международной арене. 
Демократический и левый повороты в 
Южной Америке. Международный 
терроризм. Война в Ираке. «Цветные 
революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское 
пространство: политическое и 
социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и 
военные конфликты.  
Россия в современном мире. Глобальные 
проблемы современности. 

Российская Федерация – 5 ч. 
Россия на пути к демократическому 
гражданскому обществу  
Становление новой российской 
государственности. Федеративная политика и 
формирование новой российской 
государственности. Борьба правительства с 
дезинтеграционными процессами. 
Конституционный кризис 1993 г. и его 
разрешение. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. и ее основные положения. 
Российская политическая система. 
Общественные движения 1990-х гг. Оценки 
деятельности президента России Б.Н. 
Ельцина. Экономические реформы и их 
социальные последствия. Программы 
радикальных реформ экономики. 
Приватизация государственной 
собственности: причины, этапы, последствия. 
Социально-экономическое расслоение 
российского общества. Финансово-
экономический кризис 1998 г. 
Внешнеполитический курс страны. 
Международная обстановка на постсоветском 
пространстве. Проблемы Содружества 
Независимых Государств. Россия и ведущие 
мировые державы – принципы 
взаимоотношений. Российская культура. 
Деидеологизация и ее последствия. Начало 
духовного возрождения страны, развитие 
религиозных воззрений граждан. 
Государственная политика в области 
культуры и образования. Молодежное 
мировоззрение. Развитие российских СМИ.  
Литература, театр и музыка на современном 
этапе. Архитектурные новации. Россия в 
современном мире. Политический курс В.В. 
Путина: основные черты и особенности. 
Экономическое развитие страны в начале 
XXI в. Социальная политика государства. 
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Политические партии России: программы, 
деятельность, результаты. Проблемы 
развития гражданского общества на 
современном этапе.  Мировой экономический 
кризис и меры российского правительства по 
его преодолению. 
Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. 
Новые государственные символы России.  
России в начале XXI вв. Экономика России. 
Повседневная и духовная жизнь. Внешняя 
политика России в начале XXI вв.  
Россия в 2008-2018 гг. 

Итого -21 ч.  Итого – 43 ч.   
Резерв – 4 ч.   Завершение проектной деятельности. Обсуждение проблемы 

фальсификации истории. 
 

 
Содержание курса История. 
11 класс 
(Материал уже был прежде изучаем выпускниками на уровне основного общего 
образования в 6-9 классах.) 
РАЗДЕЛ 1. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ - 4 часа. 
Каменный век: от палеолита к неолиту. Переход к среднекаменному веку - мезолиту на 
территории нашей страны. Переход к производящему хозяйству. Освоение металлов. Три 
основных ареала распространения славянских археологических культур. Этногеография 
Повести временных лет. Расселение восточных славян в VI – IX веках. Общественно 
политический строй славян. Военная организация славянского населения. Религия 
славянских племен. От племенного союза к союзу союзов племен. Образование 
Древнерусского государства. Принятие христианства славянскими народами. Культура 
Киевской Руси в конце X – начале XII вв.  
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII – СЕРЕДИНЕ XV ВЕКА – 11 часов 
Русь в середине XII – начале XIII века. Создание  
Монгольской империи. Монгольское нашествие. Битва на Калке. Батыево нашествие. 
Русские земли в составе Золотой Орды.  
Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Ледовое побоище.  
Русские земли в середине XIII-XIV веках. Возвышение Московского княжества. Иван 
Калита. Причины возвышения Москвы.  
Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша. 
Феодальная война второй четверти XV века. Формирование единого Русского государства. 
Иван Великий. Покорение Новгорода. Присоединение Твери и Вятки. Ликвидация мелких 
княжеств и уделов. Освоение Северного Урала и Западной Сибири. Московско-
Новгородская ересь. Династический кризис. Судебник 1497 года. Основные этапы 
формирования и развития системы крепостного права. 
Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. Две войны с Литвой. 
Культура Руси в XIV-XV веках. 
РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ В XVI-XVII ВВ.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ – 
12 часов 
Россия в XVI в.: сельское хозяйство, ремесло и торговля, общество и власть. 
государственный строй, система управления.  
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Василий III: негромкие победы. Московская идеология: борьба между иосифлянами и 
нестяжателями. Теория «Москва – Третий Рим». Боярское правление. Иван Грозный и 
Избранная рада. Иван Грозный: во главе опричников. Ливонская война. 
Русская культура XVI века.  
Смута в России. Причины Смуты. Междуцарствие. Борис Годунов. Григорий Отрепьев. 
Лжедмитрий I. Самозванец на престоле. Заговор Шуйских. Мятеж на Юге. Иван 
Болотников. Контрнаступление Шуйского. Второй Лжедмитрий. Шведские наёмники. 
Польская интервенция. Падение Шуйского. Семибоярщина. Первое ополчение. Второе 
ополчение. Земский собор 1613 года. 
Ликвидация последствий Смуты. Внутренняя политика России в XVII веке. Царь Михаил 
Фёдорович. Царь Алексей Михайлович. 
Дворянское войско. Полки «иноземного (нового) строя». Оружие. Крепости. В поисках 
новых доходов: рост налогов, финансовые авантюры. Освоение Сибири. Соборное 
уложение 1649 года. Восстание Степана Разина. Церковная реформа патриарха Никона. 
Внешняя политика России в России в XVII веке. Столбовский мир. Деулинское перемирие. 
Смоленская война. 
Культура России в XVII веке. Средневековая Русь среди других стран Европы и Азии. 
РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВВ.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ – 11 
ЧАСОВ 
Начало правления Петра I. Россия в эпоху преобразований Петра I. Преобразования в 
области государственного управления, общественной жизни. Областная реформа. 
Радикальные изменения в судебной системе. Функции верховного суда получили Сенат и 
Юстиц-коллегия. Церковная реформа. Денежная реформа. Податная реформа. 
Преобразования в промышленности и торговле. 
Указ о престолонаследии. Социальная политика Петра I — юридическое оформление 
сословных прав и обязанностей каждой категории населения России. В результате 
сложилась новая структура общества, в которой более отчётливо сформировался сословный 
характер. Были расширены права и определены обязанности дворянства, и, в то же время, 
усилен крепостной гнёт крестьян.  
Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Реформирование армии и создание 
флота – необходимое условие победы в Северной войне. «Культурная революция» в России 
в начале XVIII века. Реформа образования. Календарная реформа. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Причины дворцовых переворотов. 
Екатерина I. Правление Петра II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна и Иоанн Антонович. 
Правление Елизаветы Петровны. Пётр III. 
Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. В 1763 г. была проведена реформа 
Сената. Екатерина провела секуляризацию церковных земель.  Социальная политика 
Екатерины II. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Россия в Европейской и 
мировой политике второй половины XVIII века. Россия при Павле I. Культурное 
пространство Российской империи в XVIII веке. 
РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА – 10 ЧАСОВ 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. Император Александр I. Реформы Александра I. Конституционные 
проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 
Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 
преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные 
цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 
включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 
содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 
гражданского самосознания в российском обществе. Становление индустриального 
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общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. Изменение внутриполитического курса. Власть и общественные 
движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 
Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 
Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 
территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия — великая мировая держава.  
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления. Внешняя политика России при Николае I. Кавказская 
война. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 
тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.  
Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 
кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 
с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Причины англо-
русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 
конец венской системы международных отношений. 
Культурное пространство Российской империи в первой половине XIX века. 
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА – 10 ЧАСОВ 
Начало правления Александра II. Император Александр II и основные направления его 
внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Социально-экономическое 
развитие пореформенной России.  
Великие реформы 1860 – 1870-х годов. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-
х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Общественная жизнь середины 1850 – 1860-х гг.  Общественная жизнь середины 1870 – 
начала 1880-х гг.  Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика.  
«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные 
направления его внутренней политики. Общественная жизнь 1880 – 1890-х гг.  Начало 
рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 
области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 
самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX века. 
РАЗДЕЛ 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА – 7 ЧАСОВ. 
Особенности социально-экономического развития России на рубеже XIX – XX веков. 
Внешняя политика. Общественное движение в России в начале XX века. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 
Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 
Николай II. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 
внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Начало российского 
парламентаризма. Общество и власть после революции. Реформы П.А. Столыпина. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство. 
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Серебряный век российской культуры. Основные тенденции развития русской культуры и 
культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 
Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 
ХХ в. 
Резерв 3 часа. 
 
Тематическое планирование курса История составлено с учетом Рабочей программы 
воспитания 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических 
разделах реализацию следующих социально значимых отношений школьников и, прежде 
всего, ценностных отношений: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

3) к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
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– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

№ раздела Название раздела Количество 
часов 

10 класс 
История России и мира – 68 ч. 

 Введение 1 
Раздел 1 Первая мировая вона.   4 
Раздел 2 Межвоенный период 1917-1939 гг.  25 
Раздел 3 Вторая мировая война 1939-1945гг. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. 
8 

Раздел 4 Соревнование социальных систем. Апогей и кризис 
советской системы 1945-1991 гг. 

20 

Раздел 5 Современный мир. Российская Федерация  7 
 Резерв 3 
 ИТОГО 68 

 
№ раздела Название раздела Количество 

часов  
11 класс 

Раздел 1 Восточные славяне в древности  4  
Раздел 2 Русские земли в XIII – середине XV века 11 
Раздел 3 Россия в XVI-XVII вв.: от великого к царству  12 
Раздел 4 Россия в конце XVII-XVIII вв.:  от царства к империи   11  
Раздел 5 Россия в первой половине XIX века  10 
Раздел 6 Россия во второй половине XIX века  10 
Раздел 7 Российская империя в начале XX века  7  
Раздел 8 Резерв 3  
 ИТОГО 68 
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