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Программа по истории для 10 – 11 классов составлена на основе ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) с учетом Программы по истории . (М.: Просвещение,) к учебнику 

и авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России»,  с учетом авторской программы и поурочные 

рекомендации 11 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. 

Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, базовый и углублённый уровень. -  М.: Просвещение, 2020 

   На изучение предмета «История» на уровне среднего общего образования отводится 140 

часов: 10 класс – 70 часов,  11 класс – 70 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 



трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

8. 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 

 

Планируемые метапредметные результаты  
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 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. 

Планируемые предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

 
 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 



углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 

          На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 

научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 

углубленный уровень» - определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, 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. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. 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. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 



способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; - наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 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; 

• 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко - 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 



исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• 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 ненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• 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; 

• 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.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

• исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т. д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Содержание учебного предмета 

10 кл. 

Новейшая история   

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны  

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социалдемократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

 Первая мировая война 
 Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

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.  

  

Межвоенный 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. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт БрианаКеллога.  

 Страны Запада в 1920-е гг.  

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. Общественнополитическое развитие 

стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм  
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 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.  

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.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны  



Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

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

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советскофинляндская война и ее международные последствия. Захват 

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 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.  

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  
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.  

 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  



Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в ЮгоВосточной 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 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.   

 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  
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. Арабоизраильские 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 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».  

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.   

10 класс 

Глава 1. Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. 

Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика 

России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная 

церковь в условиях революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО. 

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской 

православной церкви. Повседневная жизнь. 

 



 

Глава 2. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. 

Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой 

экономической политике. 

Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана 

и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства. 

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации». 

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба 

за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и 

деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами. 

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства». 

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития. 

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 

1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. 

Культура русского зарубежья. 

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности 

на Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой 

войны. 

 

Глава 3. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 



Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи 

Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда. 

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское 

и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. 

Образование антигитлеровской коалиции. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек 

на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. 

Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных 

утрат. 

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Битва за 

Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских 

ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 

Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР. 

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства. 

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 

руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный 

аппарат. Методы поддержания социальной стабильности. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 

тенденции развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские 

отношения. Корейская война. Наращивание вооружений. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Н.С. Хрущёв. XX съезд КПСС и осуждение культа личности 

Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 



хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. 

Социальное развитие. 

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности 

повседневной жизни. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. 

Проблемы разоружения. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем. СССР и страны третьего мира. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 

г. 

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и 

технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели развития. 

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие 

физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР 

и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни 

СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических 

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. 

Программа «500 дней». 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. 

Результаты политик гласности. 

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. 

Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 



Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного 

договора. Август 1991 г. и распад СССР. 

 

Глава 5. Российская Федерация 

Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 

экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры 

правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х 

гг. Россия в мировой экономике. 

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 

г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического 

развития в 1990-е гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии. 

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 

гг. Реформа управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 

развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. 

Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития страны. 

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и 

церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за 

рубежом. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление 

позиций России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного 

развития. Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 

2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с 

международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 



Курс по всеобщей истории  11 класс 

 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги. (3 часа) 

Первая мировая война: фронт и тыл. Международные отношения накануне Первой 

мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

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

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

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

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

Итоги военной кампании 1914 г. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

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

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

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми вой нами. (6часов) 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений 

в странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

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

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

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

результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально-

освободительная революция в Ирландии. Национально-освободительные движения и 

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

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

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

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

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

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

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

Рузвельта. Социально- экономическое и политическое положение США после Первой 

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

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

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

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

государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 

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

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

Отношение к нему в американском обществе. 

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

популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

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

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

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

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

Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 

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



Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в начале 

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

гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика 

социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских 

организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 

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

противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Причины 

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

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

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

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

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

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

германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. (3 часа) 

Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. 

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

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

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

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной 

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

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

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

германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на 

СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, 

проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор 

и вступление в войну США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве. 

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

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

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

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

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

Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

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

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

союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

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

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

плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

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

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



разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская 

конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства 

мира. Нюрнбергский трибунал 20 и Токийский процесс над военными преступниками 

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

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

(3 часов) 

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

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

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

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

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

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

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

«Холодная война» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность. Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 

Хронология крушения колониальных империй и образования независимых государств в 

Азии и Африке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем 

Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» Гонка 

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

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

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

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

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

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

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в 

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

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Становление социально-ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

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

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

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

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

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

рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 22 индустриального общества и 

возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Внутренняя 

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

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

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 



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

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

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

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

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

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

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

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

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 

общества. Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие 

принципы неоконсервативной модернизации экономики на примере США и 

Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало становления 

информационного общества. Политические партии в информационном обществе. 

Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса. 

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

Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели социализма в 

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

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

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

Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

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

Герцеговине, в Косово. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Причины и 

сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

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

Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ 

в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 

общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. 

Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и развитие 

Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства России и 

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

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

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

«Цветные революции». 

 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

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

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 

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

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

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



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

начале XXI в. 

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в 

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

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

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

Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества. 

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

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

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

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

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

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

хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

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

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

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

внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в 

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

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

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

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

«арабской весны». 

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

итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. 

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

Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Положение стран 

Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая 

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

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

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

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

Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

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

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

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

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

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

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

развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология 

и психология. 

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

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

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



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

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества. Предпосылки появления 

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

существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

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

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. 

11 класс 

 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные 

славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные верования. 

Образование и расцвет государства Русь. Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос 

столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование 

территории государства Русь. Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины 

и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. 

Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха. 

Социально-экономические отношения в Древней Руси. Дискуссии об общественном 

строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. 

Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли 

и градостроительства. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Причины и начало 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в 

середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных 

школ. 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская 

битва и Ледовое побоище. Александр Невский. 



Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. Образование 

Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. 

Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. Золотая Орда: политический строй 

и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, 

Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским 

государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Русские земли в первой половине ХV в. Русские земли в составе Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Завершение процесса объединения русских земель. Предпосылки объединения русских 

земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие 

общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого 

государства. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: 

от Великого княжества к Царству 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. Василий III и завершение объединения русских земель. 

Социальная структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало 

правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и 

их значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в 

ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в 

конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Исторические концепции закрепощения крестьян. 

Смута в России. Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. 

Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты. 

Россия при первых Романовых. Последствия Смутного времени. Правление Михаила 

Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Церковный раскол и народные движения в XVII в. Реформы патриарха Никона и 

церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, 

формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. 



. Внешняя политика России в XVII в. Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

Начало эпохи Петра I. Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство 

царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра 

Алексеевича. 

Северная война и военные реформы. Причины и начало Северной войны. Военная 

реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание 

Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России 

империей. 

Преобразования Петра I. Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) 

реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и 

национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. 

Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины и сущность 

дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых 

переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Просвещённый абсолютизм: содержание и 

особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 

1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая 

политика Екатерины II. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины, цели и состав участников 

восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. Основные 

направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-

турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Россия и Французская революция. 

Российская империя при Павле I. Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла 

I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и 

регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 

отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 



Россия в начале ХIХ в. Общая характеристика экономического развития Российской 

империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и 

социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского 

и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного 

совета. 

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального 

этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной 

войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. 

Внутриполитический курс Александра I. Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о 

вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов. Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные 

основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. 

«Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. Преобразование и 

укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения. 

Социальная и экономическая политика Николая I. Политика в отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. 

Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Основные направления внешней 

политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская 

войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы: основные принципы и положения. 

Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Социально-экономическое развитие пореформенной. России Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие промышленности 

и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения Российской империи. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения 

общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: 

идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 



Народное самодержавие Александра III. Начало правления Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и 

судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление 

общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. 

Разработка рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления внешней 

политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Роль России в освобождении балканских народов. 15 Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре 

III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика. 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития. Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный 

вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение 

основных групп населения. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика России на Дальнем Востоке. Причины, 

начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические 

партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Первая российская революция (1905-1907). Первая российская революция: причины и 

характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение 

первой российской революции. Основные термины и понятия: революция, «кровавое 

воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм. 

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: 

цели, осуществление, итоги реформы. 

Культура России в начале XX в. Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. 

Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование по истории для 10- 11 классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 



обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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. 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Для личности обретает ценность система определенно 

ориентированных поступков, возрастает значимость функции самоконтроля, которая 

срабатывает в различных по типу проблемных ситуациях.  

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, 

усвоение теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую картину 

мира, познание философского смысла явлений. Как правило, интерес к учению (к его 

содержанию и процессу) повышается, так как включаются мотивы самоопределения и 



подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение 

широких социальных и познавательных мотивов. Ярко выражена произвольная мотивация, 

так как хорошо осознаются причины отношения к учебе. Старшеклассники уже готовы к 

самообразованию. 

Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено 

избирательное отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей повышения 

качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к 

учебным предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном процессе 

их привлекает сам ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, дискуссии и 

объяснения, которые заставляют думать. Меняется в этом возрасте и роль учителя: он 

выступает уже скорее как консультант по предмету. Но воспитательные аспекты 

преподавания предметов остаются. 

 

История России. Всеобщая 

история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к 

самореализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре других народов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 клас 

№ урока  

 Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

  Курс по всеобщей истории 17 

  Раздел I. Первая Мировая война и её итоги 3 

1   Мир накануне Первой мировой войны 1 

2  
 

«Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны 
1 

3   Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 1 

  Раздел II. Межвоенный период (1918 – 1939) 6 

4   Последствия войны: революции и распад империй 1 

5  
 

Версальско – Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920 гг.  
1 



6  
 

Страны запада и 1920- е гг. США. Великобритания. 

Авторитарные режимы в Европе 1920 гг.  
1 

7   Мировой экономический кризис 1929 -1933 гг. 1 

8  
 

Страны Запада в 1930 гг. США: «Новый курс» 

Ф,Д.Рузвельта. 
1 

9  
 

Нарастание агрессии в мире. Установление 

диктатуры в Германии. 
1 

10  

 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитаризму. 

1 

11  
 

Международные отношения в 1930 гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 
1 

12   Восток в первой половине XX века 1 

  Глава III. Вторая мировая война 4 

13   Вторая мировая война 1 

14   Вторая мировая война 1 

15  
 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 
1 

   Глава IV. Соревнование социальных систем 1 

16  
 

Начало «холодной войны». Международные 

отношения. 
1 

17   Международные отношения в 1950 – 1980 гг. 1 

18  
 

Завершение эпохи индустриального общества 1945 -

1970 гг. «Общество потребления» 
1 

19  
 

Кризисы 1970 – 1980 гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. 
1 

20  

 

Экономическая и социальная политика . 

Неоконсервативный поворот. Политика «Третьего 

пути» 

1 



 

21  
 

Политическая борьба . Гражданское общество. 

Социальные движения. 
1 

22  
 

Преобразования и революции в странах восточной и 

центральной Европы 
1 

23  
 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития. 
1 

24   Китай . Индия . Япония. 1 

25   Глобализация и новые вызовы XXI века. 1 

26   Международные отношения в конце XX века. 1 

  Курс по истории России  

  Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 7 

   На фронтах первой мировой войны 1 

   Власть, экономика и общество в условиях войны 1 

   Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 1 

  
 

Временное правительство и нарастание 

общенационального кризиса 
1 

   Большевики захватывают власть 1 

  
 

Первые революционные преобразования 

большевиков .Брестский мир. 
1 

   Гражданская война и военный коммунизм  2 

   Культура и быт революционной эпохи.  

  Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 10 

  
 

Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа 
1 

    СССР период НЭПа 1 



 

 

   Индустриализация и коллективизация 1 

   СССР во второй половине 1930 х годов 1 

   Советское общество 1 

   Наука и культура страны Советов 1 

   Внешняя политика 1919 год – 1939 гг 1 

   Внешняя политика сентябрь 1939 г. – июнь 1941г. 1 

   Повторительно-обобщающий урок по главам I и II 1 

  Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 7 

   Трагическое начало 1 

   Коренной перелом 1 

   Человек и война по обе стороны фронта 1 

   Человек и война: единство фронта и тыла. 1 

   1944 г.: год изгнания врага 1 

   Год Победы: капитуляция Германии и Японии 1 

   Повторительно-обобщающий урок по главам III 1 

  Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.  

  
 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение 

страны 
1 

  
 

Внешняя политика в посевоенные годы и начало 

холодной войны 
1 

   «Оттепель»: смена политического режима 1 

  
 

Социально – экономическое развитие СССР: новации 

догмы. 
1 



 

 

 

 

  
 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации 

к диалогу. 1953- 1964 гг. 
1 

  
 

Общественная жизнь СССР в 1950 – середина 1960 х 

годов. 
1 

   Советская наука и культура в годы «оттепели» 1 

  
 

Советское общество в середине 1960-х–середине 

1980-х гг.  
1 

  
 

Внешняя политика: между «разрядкой» и 

конфронтацией. 1965 – 1985 гг. 
1 

  
 

Культурная жизнь в середине 1960 – в середине 1980 

х гг. 
1 

   Перестройка и распад СССР. 1985 – 1991 гг. 1 

  
 

Повторительно-обобщающий урок «Апогей и кризис 

советской системы. 1945 – 1991 гг.» 
1 

  Глава V. Российская Федерация конце 20 – начале 21 века.  

   Становление новой России. 1985 – 1993гг. 1 

  
 

Продолжение реформ и политика стабилизации. 1994 

– 1999 гг. 
1 

   Власть и общество в начале 21 века XXI века. 1 

  
 

Экономическое развитие и социальная политика в 

начале 21 века. 
1 

   Внешняя политика России в   в начале  XXI века 2 

   Развитие науки, образования и культуры 1 

   Контрольная работа за курс «История России». 1 



Тематическое планирование 

11 класс 

 

 

№ урока Планируем

ая дата 

проведени

я 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Курс по всеобщей истории 17 

Раздел I. Первая Мировая война и её итоги 3 

1   Первая мировая война: фронт и тыл. 1 

2  
 

Послевоенное мироустройство. Версальско-

Вашингтонская система 
1 

3  
 

Повторительно-обобщающий урок «Первая мировая 

война» 
1 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 6 

4   Революционное движение в Европе и Азии 1 

5  
 

Левые и правые в политической жизни Европы в 1920-е 

гг. 
1 

6  
 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. 
1 

7  
 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский 

режим в Японии. 
1 

8  
 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и 

Франции. 
1 

9  
 

Повторительно-обобщающий урок «Мир в 1920-е -1930-е 

гг.» 
1 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 4 

10   Начальный период Второй мировой войны 1 



 

11   Трудный путь к победе 1 

12   Итоги и уроки Второй мировой войны, Создание ООН. 1 

13  
 

Повторительно-обобщающий урок «Вторая мировая 

война» 
1 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 4 

14  
 

Истоки «холодной войны» и создание военно-

политических блоков. 
1 

15  
 

Крушение колониализма, локальные конфликты и 

международная безопасность. 
1 

16  
 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис 

политики холодной войны. 
1 

17  
 

Повторительно-обобщающий урок «Мир в первой 

половине XX века» 
1 

V. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 6 

18  
 

Становление социально – ориентированной рыночной 

экономики в Странах Западной Европы и в США 
1 

19  
 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального 

общества 
1 

20  
 

Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества 
1 

21    Восточная Европа : долгий путь к демократии 1 

22  
 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке 
1 

23   Развитие государств в постсоветском пространстве. 1 

V. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 6 

24   Япония и новые индустриальные страны 1 

25   Китай на пути модернизации и реформирования 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26   Индия во второй половине XX начале XXI в.  1 

27   Исламский мир : единство и многообразие 1 

28   Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 1 

29  
 

Латинская Америка между авторитаризмом и 

демократией 
1 

VII. Наука и культура в XX – XXI веке  

30  
 

Научно технический прогресс и общественно – 

политическая мысль 
1 

31   Основные направления в искусстве и массовая культура 1 

VIII. Проблемы мирового развития в начале III тысячелетия 

32    Основные проблемы развития современного общества. 1 



№ урока 

Дата 

планируе

мого 

проведен

ия 

Дата 

фактиче

ского  

проведен

ия 

Тема   

урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

  
История России с древнейших времён до конца 19 

века.( ) 

Глава 1 .От Древней Руси к Российскому государству. 

 

33 
  

Введение 

Территория нашей страны в глубокой древности 
1 

34 
  

Восточные славяне в древности  1 

35 
   

Создание Древнерусского государства 
1 

36 
   

Русь при первых князьях 
1 

37 
   

Правление князя Владимира 
1 

38 
   

Расцвет Руси при Ярославе мудром 
1 

39 
   

Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе 
1 

40 
   

Общество и хозяйство Древней Руси 
1 

41 
   

Политическая раздробленность  Руси 
1 

42 
   

Владимиро – Суздальское княжество. 
1 

43 
   

Господин Великий Новгород 
1 

44 
   

 Культура Древней Руси 
1 

45 
   

Нашествие монголов на Русь 
1 

47 
   

Борьба Руси с западными захватчиками 
1 

48 
   

Владимирская Русь под властью Золотй Орды 
1 

50 
   

Возвышение Москвы 
1 

51 
   

Правление Дмитрия Донского  
1 

52 

   

Северо – Восточная Русь в конце 14 – первой половине 15  

века 

1 

53 
   

Образование единого Российского государства 
1 

54 
   

Внешняя политика Ивана III и Василия III 
1 



55   Политическое устройство Руси при Иване III 1 

56 
  Хозяйство и общество России во второй половине XV -  

начале XVI в.   
1 

57 
   

Русская культура XIII – XV вв. 
1 

 
  

Тема 2 . .Россия в XVI – XVII вв  

58 
  

Начало правления Ивана IV  1 

59 
  

Реформы Ивана IV. 1 

60 
  

Ливонская война и опричнина 1 

61 

  

Россия в конце XVI века 1 

62 

  
Начало Смуты 

Апогей Смуты 
1 

63 

  
Правление Михаила Романова 

На пути к абсолютной монархии 
1 

64 

  
Хозяйственное развитие страны 

 
1 

65 

  

Социальный строй и социальные выступлени 1 

66 

  

Церковный раскол и дело патриарха Никона 1 

67 

  

Внешняя политика первых Романовых 1 

68 

  

Русская культура XVI – XVIIвв. 1 

 
  

Глава 3 . Россия в конце XVII – XVIII века.  

69 
  

Россия накануне Петровских реформ 1 

70 
  

Северная война и Ништадский мир 1 

71 
  

Преобразование государственного аппарата 1 

78 

  Социально экономическая политика Петра 1. 

Новшества в жизни людей 

 

1 

79 
  

Начало эпохи дворцовых переворотов 1 



80 
   

Правление Анны Иоановны 
1 

81 
   

Время Елизаветы Петровны 
1 

 

82 
  Внешняя политика России в середине XVIIIвека. 1 

83 
   

Царствование Петра III и начало эпохи Екатерины II 
1 

84 
   

Внутренняя политика Екатерины II 
 

85 
   

Внешняя политка России 1762-1796 гг. 
1 

86 
   

Царствование Павла I. 
1 

87 
   

Русская культура в середине – конце XVIII века. 
1 

 

   

Глава IV. Россия в XIX – начале XX века. 

 

1 

88 
   

Территория и население страны в начале XIX века. 
1 

89 
   

Внутренняя политика Александра I 
1 

90 
  

Внешняя политика Александра I 1 

91 
  

Общественное движение в первой четверти XIX века. 1 

92   Внутренняя политика Николая I 1 

93 
  Внешняя политика Николая I . Крымская война 

 
1 

94 
  Общественное движение во второй четверти XIX века 

 
1 

95 
  Экономическое развитие России  в 1811 – 1855 гг. 

Быт основных слоев населения 
1 

96 
  Просвещение и наука в первой половине XIX века. 

Золотой век русской культуры. 
1 

97 
  Вступление на престол Александра II. 

Великие реформы 
1 

98 
  Внешняя политика  в 1860 – 1870 гг. 

Общественное движение 1860 – начала 1870 гг. 
1 

99 
  Правление Александра III. Контрреформы. 

Общественное движение 1880 – начала 1890 гг. 
 

100 

    Социально – экономическое положение в 

пореформенной России. 

Сельский и городской быт  

1 

101 
  Культура России второй половины XIX века 

Россия на рубеже веков XIX – XXвеков. 
1 



102 
  Экономика России на рубеже веков. 

Повторительно – обобщающий урок . 
1 


