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Аннотация

Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов Лицея БАмИЖТ
(базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебники:
М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. Моруков История России.10 класс

[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций. в 3 Ч. под ред.
А.В.Торкунова.-3-Е изд., доп. - Москва : Просвещение, 2018.

Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю История. Всеобщая история [Текст] : 11 класс:
учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / под ред.
А.О.Чубарьяна. - Москва : Просвещение, 2018.

Программа ориентирована на учебник:
Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.3.1.2.1 История Рос-
сии (в 3 час-
тях)

Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю.

и другие;
под редакцией
Торкунова А.В.

10 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-

свещение"

1.1.3.3.1.7.2 История. Все-
общая исто-
рия

Улунян А.А.,
Сергеев Е.Ю.;
под редакцией
Чубарьяна А.О.

11 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-

свещение"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 2 час в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет история относится к обязательной части учебного плана и

к предметной области «Общественные науки».

Общая характеристика учебного предмета
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего об-

разования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Место учебного предмета «История»
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода
1914–2012 гг. — («История России»).
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Общая характеристика программы по истории
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического
образования является формирование у обучающегося целостной картины рос-
сийской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их зна-
чимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую ис-
торию, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос-
сийского государства и общества, а также современного образа России.

Основными задачами реализации программы учебного предмета «Исто-
рия» (базовый уровень) в старшей школе являются:

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрес-
сивного развития России в глобальном мире;

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в це-
лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процес-
се;

3) формирование умений применять исторические знания в профессио-
нальной и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконст-
рукции с привлечением различных источников;

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного
предмета «История» (углубленный уровень) являются:

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и
роли России в мировой истории;

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической темати-
ке;

4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по

отечественной истории Российского исторического общества базовыми прин-
ципами школьного исторического образования являются:

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности
процессов становления и развития российской государственности, формиро-
вания государственной территории и единого многонационального российско-
го народа, а также его основных символов и ценностей;

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового истори-
ческого процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в миро-
вой истории и в современном мире;
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– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная соли-
дарность, безопасность, свобода и ответственность;

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключи-
тельная роль в формировании российской гражданской идентичности и пат-
риотизма;

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодей-
ствия государств и народов в Новейшей истории.

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
– формирование требований к каждой ступени непрерывного историческо-

го образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базирует-

ся на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основ-

ным результатам научных исследований;
– многоуровневое представление истории в единстве локальной, регио-

нальной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического про-
цесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни госу-
дарства и общества;

– исторический подход как основа формирования содержания курса и меж-
предметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла;

– историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурно-
му наследию.

Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Национализм. «Империализм». Колониальные и конти-
нентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антан-
та и Тройственный союз. 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. Сражение на Марне.
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.
Наступление в Галиции. Вступление в войну Османской империи. Вступление
в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные
державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопота-
мии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в вой-
ну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917
г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте.
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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 Герма-
нии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Север-
ной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Об-
разование 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 Вер-
сальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирова-
ние новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Бал-
тийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Возникнове-

ние массового общества. Либеральные политические режимы. Авторитарные
режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Фашистский ре-
жим 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 по-
ход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и поли-
тической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной
идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Ин-
дийский национальный конгресс и М. Ганди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования
Ф. Рузвельта в США

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой эко-
номический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии.
Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Но-
вый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование эко-
номики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тота-
литарные экономики. Общественно-политическое 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 дикта-
тура в Германии. Подготовка Германии к войне.

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
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Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. По-
литика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фрон-
та» 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. При-
соединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехо-
словакии. 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 Евро-
пы на сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреа-

лизм, абстракционизм, реализм. 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. Советско-
финляндская 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. Формирование Антигитлеровской коали-

ции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Планы Германии в от-
ношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтраль-
ных государств.

Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Высадка в Италии и падение ре-

жима Муссолини. Тегеранская конференция. 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. Прину-
дительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые рас-
стрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных террито-
риях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.
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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. Висло-
Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Анти-
гитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция
Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиро-
симы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Кван-
тунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский
процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская кон-
ференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих
стран. Итоги войны.

Соревнование социальных систем
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Поли-

тика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Советско-югославский кон-
фликт. Совет экономической взаимопомощи. НАТО.

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Ослабление международной напряженности после смер-

ти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация
Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Ухудшение совет-
ско-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. Националь-

но-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии.
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Совет-
ско-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. До-
говор 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 мо-
дель» общественно-политического и социально-экономического развития.

Проблема прав человека. Движение за гражданские права в США. Новые
течения в обществе и культуре.
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Информационная революция. Демократизация стран Запада. Падение
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя по-
литика Р. Рейгана.

Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кри-

зисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее
подавление.

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная ре-
волюция». 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 ре-

формы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социали-
стические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Эконо-
мические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демокра-
тизация 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 воз-
никновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны со-
циалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке.

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериали-
стическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Мо-
дернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Пер-
сидском заливе и войны в Ираке.

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразо-
вания. 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 Япо-
нии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис
японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Современный мир
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Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция,
Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности инте-
грационных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом ре-
гионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Меж-
дународный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская вес-
на» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-
экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные кон-
фликты. Россия в современном мире.

История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921
Россия в Первой мировой войне
Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические

планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и
его значение. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация
экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Введение госу-
дарством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война
и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и
смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина. Политические партии
и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевист-
ской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объ-

ективные и субъективные причины обострения экономического и политическо-
го кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и кон-
фессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации.
Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне рево-
люции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: вос-
стание в Петрограде и падение монархии. Формирование Временного прави-
тельства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и сол-
датских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политиче-
ских сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский
кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 ок-
тября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взя-
тие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного
правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический дея-
тель.

Первые революционные преобразования большевиков
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразо-
ваний. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической
сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ
новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализа-
ция промышленности.

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение
церкви от государства и школы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов.
Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высше-
го совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая
Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – вес-

ной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большеви-
кам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание че-
хословацкого корпуса. Причины, этапы и основные события Гражданской вой-
ны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристи-
ка и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, пра-
вительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населе-
ния на территориях антибольшевистских сил. Политика «военного коммуниз-
ма». Создание регулярной Красной Армии. Террор «красный» и «белый» и его
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрез-
вычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Польско-советская война. По-
ражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России
и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние от-
голоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного комму-
низма»

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной ко-
миссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая про-
паганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». Пролетаризация ву-
зов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жиз-
ни общества. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост соци-
альной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выжива-
ния. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспри-
зорности.

Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921–1928
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Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Го-
лод 1921–1922 гг. и его преодоление. Крестьянские восстания в Сибири, на
Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков
от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для
улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым
продналогом. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разра-
ботка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Предпосыл-
ки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ликви-
дация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной поли-
тической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенк-
латуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная
политика большевиков. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. От-
ходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929–1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного ад-

министрирования. Форсированная индустриализация. Социалистическое со-
ревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпри-
нимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективи-
зация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание».
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупней-
шие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Мили-
таризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленно-
сти. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграр-
но-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа
личности» Сталина. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории
ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Массовые по-
литические репрессии 1937–1938 гг. ГУЛАГ: социально-политические и нацио-
нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осу-
ществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.
Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повсе-
дневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Наступление на рели-
гию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безгра-
мотностью. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Деятельность Нар-
компроса. Рабфаки. Культура и идеология. Освоение Арктики. Рекорды летчи-
ков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и
первые награждения.
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Культурная революция. От обязательного начального образования – к
массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля
над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в
пропаганде советской культуры.

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от кур-
са на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стра-
не». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу
Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Ки-
тае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на
Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор
1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о нена-
падении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии,
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и За-
падной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.

Наш край в 1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый пе-

риод войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил
сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Чрезвычайные меры руководства
страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Вер-
ховный главнокомандующий. Создание дивизий народного ополчения. Смо-
ленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «мол-
ниеносной войны».

Битва за Москву. Переход в контрнаступление и разгром немецкой груп-
пировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–
весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Итоги Московской бит-
вы. Блокада Ленинграда. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Пере-
стройка экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Гене-
ральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских
граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Развертывание партизанского движе-
ния. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская
битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских
войск в Крыму. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группиров-
ки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окру-
женных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Ар-
мии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Танковые сражения под Прохо-
ровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и фор-
сирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии
летом–осенью 1943 г.
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического со-
противления Ленинграда. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков
в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный
труд ученых. Помощь населения фронту. Культурное пространство войны. Со-
ветские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция
1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские
и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй миро-
вой войны. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе.
Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Начало советского «Атом-
ного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Ан-
тигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская кон-
ференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского
Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послево-
енной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополиза-
ции, демократизации (четыре «Д»). Советско-японская война 1945 г. Разгром
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Куриль-
ских островах. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиа-
цией и их последствия. Создание ООН. Устав ООН. Истоки «холодной войны».
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных
преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий
вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и
материальные потери. Изменения политической карты Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм»

(1945–1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоен-

ные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном
развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы.
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей
«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и при-
оритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР.
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный про-
ект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на по-
слевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и
коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена кар-
точной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение администра-
тивно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиле-
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ние идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское де-
ло». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифаши-
стского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период вос-
становления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного
времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотноше-
ний. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на ме-
ждународной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина
Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной
демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора
(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса.

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к
Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономи-
ке, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разобла-
чение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная де-
мократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий
и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов.
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от
власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти
Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение обществен-
ной атмосферы. «Шестидесятники». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиоз-
ные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.
«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной про-
блемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР.
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические поле-
ты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промыш-
ленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расшире-
ние прав союзных республик.

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы,
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г.,
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.
Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «от-
тепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти
Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.
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Наш край в 1953–1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического кур-
са. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Ко-
сыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-
лизма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кри-
зис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедле-
ние темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной
модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли
ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные
и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в
СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса
(ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и
в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные горо-
да и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга насе-
ления. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое
развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты
и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отно-
шение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции
в советском обществе. Дефицит и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и
спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство:
поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы
(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные вы-
ступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Нацио-
нальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и
самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и кон-
фронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и
мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение ме-
ждународного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-
стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с
США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем анти-
коммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских ре-
жимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.

Наш край в 1964–1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-
политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на
реформы.  Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной тру-
довой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о при-
ватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений.
«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух
систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике.
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Альтернативные выборы
народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государст-
венной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Подъ-
ем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руково-
дством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и нацио-
нальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийно-
сти. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин –
единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Гор-
бачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и
складывание системы разделения властей. Усиление центробежных тенденций
и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и
Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономи-
зации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Августовский политиче-
ский кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина.
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического рас-
пада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). М.С.
Горбачев в оценках современников и историков.

Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Предоставление Б.Н. Ельцину дополни-

тельных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство ре-
форматоров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических пре-
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образований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватиза-
ция.

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной
власти в 1992–1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в усло-
виях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. –
попытка правового разрешения политического кризиса. Трагические события
осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амни-
стии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (пле-
бисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и соз-
дание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции
России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства
и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделе-
ние властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение
государственной символики.

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межна-
циональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Финансовые пи-
рамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт
1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологиче-
ских исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Новые приоритеты
внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государст-
вом. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохра-
нения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «боль-
шой семерке». «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правитель-
ства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном
Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Да-
гестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н.
Ельцина.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президент-

ства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012
г. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия раз-
вития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы.

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический
курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в
международных отношениях. Современная концепция российской внешней по-
литики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евро-
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союзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцат-
ки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления
политики России.

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение обще-
ственной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ве-
дущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образова-
ния. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда.
«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невос-
требованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение
их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача го-
сударством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства,
театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая куль-
тура.

Наш край в 2000–2012 гг.
История. Россия до 1914 г.
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской исто-
рии. Источники по российской истории.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России.

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинисти-
ческую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира

в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхож-
дении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, за-
падные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточ-
ных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникнове-
ние княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян.

Образование государства Русь
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосыл-

ки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении
Древнерусского государства. Образование Русского государства. Перенос сто-
лицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Со-
циально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное
и зависимое население. Отношения Руси с соседними народами и государства-
ми. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения
ранней русской культуры.

Русь в конце X – начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политиче-

ский строй. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Рус-
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ская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные
отношения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие междуна-
родных связей Русского государства, укрепление его международного положе-
ния. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литерату-
ра.

Русь в середине XII – начале XIII в.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии
о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом
строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население круп-
нейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церк-
ви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских
земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Ле-
тописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художе-
ственных школ и складывание общерусского художественного стиля.

Русские земли в середине XIII – XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Рус-

ские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию
русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая
Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского го-
сударства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси.
Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Се-
веро-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противо-
стояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. На-
родные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Кули-
ковская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских
землях.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Ли-

товского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золо-
той Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отноше-
ния с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжест-
ве второй четверти XV в. Василий Темный. Присоединение Новгорода и Твери.
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Госу-
дарственные символы единого государства. Падение Византии и установление
автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне
и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей
Московского государства. Культурное пространство единого Русского государ-
ства. Повседневная жизнь.

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству
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Россия в XVI веке
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный.

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Из-
бранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские со-
боры. Опричнина: причины, сущность, последствия.

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Си-
бири. Ливонская война, ее итоги и последствия.

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршест-
ва. Дальнейшее закрепощение крестьян.

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало
книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исто-
рические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домо-
строй»: патриархальные традиции в быте и нравах.

Смута в России
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем на-
ционально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и
Д.М. Пожарский. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги
Смутного времени.

Россия в XVII веке
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Ро-

мановых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление орга-
нов власти и экономики страны. Смоленская война.

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное
оформление крепостного права. Начало складывания всероссийского рынка.
Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторго-
вый устав.

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное
Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Ре-
формы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп
Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Город-
ские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стре-
лецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобра-
зований. Начало царствования Петра I.

Основные направления внешней политики России во второй половине
XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельниц-
кого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская
война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине
XVII в. Завершение присоединения Сибири.

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допет-
ровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-
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греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Но-
вые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское
барокко. Симон Ушаков. Парсуна.

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: уч-
реждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: соз-
дание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная
реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество
при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие
промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая ре-
формы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху.
Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Внешняя
политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-
ные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы пет-
ровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Об-
раз Петра I в русской истории и культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: при-

чины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутрен-
няя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства.
Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. На-
циональная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия
в Семилетней войне 1756–1762 гг.

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, меро-

приятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие про-
мышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевла-
дения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пу-
гачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положе-
ние. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII
в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного При-
черноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное
искусство.

Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привиле-

гий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян.
Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная полити-
ка. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Италь-
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янский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Уша-
кова. Заговор 11 марта 1801 г.

Культурное пространство Российской империи
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отече-

ственной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Дея-
тельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции
(В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов,
И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели
(В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их
произведения). Театр (Ф.Г. Волков).

Российская Империя в XIX – начале XX века
Российская империя в первой половине XIX в.
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы обра-
зования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
Причины свертывания либеральных реформ.

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и на-
правления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присое-
динение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией.

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и
сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои
войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.).
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечествен-
ной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. На-
родная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг.
Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в
1813–1825 гг.

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А.
Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внут-
ренней политики Александра I.

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда»
П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значе-
ние движения декабристов.

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государствен-
ного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области про-
свещения. Польское восстание 1830–1831 гг.

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами
П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и соци-
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альные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа
Е.Ф. Канкрина.

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление.
Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная
мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и
П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники
(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-
социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский
утопический социализм. Общество петрашевцев.

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская поли-
тика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крым-
ская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм
защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Па-
рижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники
(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географиче-
ские экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавате-
лями. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные
корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художе-
ственной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век
русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского ли-
тературного языка. Становление национальной музыкальной школы
(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, ро-
мантизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский,
В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад
российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.

Российская империя во второй половине XIX в.
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окруже-

ние. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской рефор-
мы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены кре-
постного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области об-
разования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг.

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хо-
зяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленно-
сти. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Из-
менения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населе-
ния России.

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного
движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеоло-
гия (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хожде-
ние в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движе-
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ния. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение
российской социал-демократии.

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис
самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика
лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости
самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования
и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс
на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы
(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная
политика.

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская поли-
тика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая
война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. При-
соединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех
императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение
России и Франции в 1890-х гг.

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских уче-
ных, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев,
И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела.
Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм.
Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев,
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание
его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижни-
ки. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства
(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой
культуре XIX в.

Российская империя в начале XX в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже

XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основ-
ных групп населения.

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходи-
мость преобразований. Самодержавие и общество.

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую
жизнь страны.

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерва-
торы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, такти-
ка, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее
движение. «Полицейский социализм».

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участ-
ники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов.
Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооружен-
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ное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государствен-
ной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических пар-
тий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков,
В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революци-
онных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и зна-
чение революции.

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели,
основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь
в России в 1912–1914 гг.

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литера-
туры: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное
искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура.
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и испол-
нительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Рус-
ские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Россий-
ская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана на 68
часов,(2 часа в неделю).

Применяемые образовательные технологии
Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения истории:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания истории информационные технологии могут

использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, терминоло-

гические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
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интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;
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-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи,
урок-исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исто-

рического 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 важней-

ших исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую харак-

теристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-

ниями, процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диа-

грамму как источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе тек-

ста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки, пре-

дусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исто-

рической 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 деятель-
ности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
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– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок россий-
скими и зарубежными историческими деятелями характера и значения соци-
альных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и рево-
люций;

– использовать картографические источники для описания событий и про-
цессов 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 по-
ступки 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 Рос-

сии;
– владеть элементами проектной деятельности.
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Содержание учебного предмета (136 ч)

10 класс (68 часов)
Глава I История. Россия до 1914 г. (12 ч)
Тема 1.1 От Древней Руси к Российскому государству(4 ч)
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная

Европа в середине I тыс. н.э. Образование государства Русь. Русь в конце X –
начале XII в. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли в середине XIII
– XIV в. Формирование единого Русского государства в XV веке

Тема 1.2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству (2
ч)

Россия в XVI веке. Смута в России. Россия в XVII веке
Тема 1.3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (3 ч)
Россия в эпоху преобразований Петра I. После Петра Великого: эпоха

«дворцовых переворотов». Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II. Рос-
сия при Павле I. Культурное пространство Российской империи.

Тема 1.4 Российская Империя в XIX – начале XX века (3 ч)
Российская империя в первой половине XIX в. Российская империя во вто-

рой половине XIX в. Российская империя в начале XX в.
Глава II. Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 (9 ч)
Тема 2.1 Россия в Первой мировой войне (2 ч)
Введение. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская им-

перия в Первой мировой войне.
Тема 2.2 Великая российская революция 1917 г (1 ч)
Великая российская революция|: Февраль 1917 г. Великая российская рево-

люция: Октябрь 1917 г.
Тема 2.3 Первые революционные преобразования большевиков (1 ч)
Первые революционные преобразования большевиков.
Тема 2.4 Созыв и разгон Учредительного собрания (1 ч)
Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.
Тема 2.5 Гражданская война и ее последствия (3 ч)
Гражданская война. Революция и Гражданская война на национальных ок-

раинах. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности.
Тема 2.6 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военно-

го коммунизма» (1 ч)
Идеология и культура периода Гражданской войны.
Глава III. Советский Союз в 1920—1930-х гг (9 ч)
Тема 3.1 СССР в годы нэпа. 1921-1928 (5 ч)
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу.

Экономика нэпа. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. По-
литическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя поли-
тика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е
гг. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского хозяй-
ства.
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Тема 3.2 Советский Союз в 1929-1941 гг.(4 ч)
Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская национальная политика

в 1930-е гг. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности.
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. СССР и мировое со-
общество в 1929—1939 гг.

Глава IV. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг (9 ч)
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечест-

венной войны. Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). Пора-
жения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек и война:
единство фронта и тыла. Второй период Великой Отечественной войны. Ко-
ренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). Народы СССР в борьбе с фашизмом.
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Третий пе-
риод войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй
мировой войны. Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечест-
венной войны. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельно-
сти.

Глава V. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг (20 ч)
Тема 5.1 «Поздний сталинизм»(1945-1953) (9 ч)
Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие эко-

номики. Изменения в политической системе в послевоенные годы. Идеология,
наука и культура в послевоенные годы. Национальный вопрос и национальная
политика в послевоенном СССР. Материал для самостоятельной работы и про-
ектной деятельности. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной
войны». Послевоенная повседневность. Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности. Смена политического курса.

Тема 5.2 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (3 ч)
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-

х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — се-
редине 1960-х гг. Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой поло-
вине 1960-х гг.

Тема 5.3 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (4 ч)
Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. Культурное
пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой по-
ловине 1980-х гг. Политика разрядки международной напряжённости. СССР и
мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.

Тема 5.4 Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) (4 ч)
Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены в ду-

ховной сфере жизни в годы перестройки. Реформа политической системы. Но-
вое политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная
политика и подъём национальных движений. Распад СССР.

Глава VI. Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. (9 ч)
Тема 6.1 Становление новой России (1992-1999) (7 ч)
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Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской
Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика
в 1990-е гг. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности.
Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя по-
литика в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика
России в начале XXI в. Повседневная и духовная жизнь.

Тема 6.2 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (2 ч)
Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008—2018 гг
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
11 класс (68 часов)

Глава I Мир накануне и в годы Первой мировой войны (7 ч)
Тема 1.1 Мир накануне Первой мировой войны (2 ч)
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия,

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Национализм.
«Империализм».

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Пер-
вой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и
декларации. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. При-
чины Первой мировой войны.

Тема 1.2 Первая мировая война (5 ч)
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании,
Японии, Черногории, Бельгии.

Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Победа российской армии
под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции.

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской
армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютланд-
ское сражение. Вступление в войну Румынии.

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и вы-
ход из войны России

14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуля-
ция государств Четверного союза.

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Пер-
вой мировой войны.

Глава II Межвоенный период (1918-1939) (20 ч)
Тема 2.1 Революционная волна после Первой мировой войны (2ч)
Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в

Германии. Веймарская республика.
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование

республики в Турции и кемализм.
Тема 2.2 Версальско-вашингтонская система (2 ч)
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 Дау-
эса и Юнга.

Тема 2.3 Страны Запада в 1920-е гг. (3 ч)
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический

бум. Процветание. Возникновение массового общества.
Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических пар-

тий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б.
Муссолини и идеи фашизма.
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Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кри-
зис Матеотти. Фашистский режим в Италии.

Тема 2.4 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии (2 ч)
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный по-

ход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход»
Красной армии Китая.

Становление демократических институтов и политической системы колони-
альной Индии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939
гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.

Тема 2.5 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобра-
зования Ф. Рузвельта в США (3 ч)

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой эконо-
мический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии.
Закат либеральной идеологии.

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Кейнсианство.

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-
политическое развитие стран Латинской Америки.

Тема 2.6 Нарастание агрессии. Германский нацизм (2 ч)
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. Нацист-

ская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.
Тема 2.7 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании (3 ч)
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Поли-

тика «Народного фронта».
Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкист-

ский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испа-
нии.

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мад-
рида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.

Тема 2.8 Политика «умиротворения» агрессора (2 ч)
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Ав-

стрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присое-
динение 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.

Тема 2.9 Развитие культуры в первой трети ХХ в.(1ч)
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,

абстракционизм, реализм.
Глава III Вторая мировая война (12ч)
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Тема 3.1 Начало Второй мировой войны (3 ч)
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюю-

щих 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.
Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Гер-

манией Дании и Норвегии.
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват

Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.
Тема 3.2 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом

океане (2 ч)
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины.

Пёрл-Харбор.
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии

союзников. Ленд-лиз.
Тема 3.3 Коренной перелом в войне (2ч)
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение

при Эль-Аламейне
Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом

океане. Тегеранская конференция.
Тема 3.4 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам (1 ч)
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Прину-
дительная трудовая миграция и насильственные переселения.

Тема 3.5 Разгром Германии, Японии и их союзников (4 ч)
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 Капитуляция Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантун-
ской армии. Капитуляция Японии.

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступника-
ми Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

Глава IV Соревнование социальных систем(29ч)
Тема 4.1 Начало «холодной войны» (3ч)
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Гре-

ции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и ус-
тановление коммунистических режимов в Восточной Европе.
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Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в
Восточной Европе.

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Тема 4.2 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (3ч)
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Норма-
лизация советско-югославских отношений.

Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество.
Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Док-
трина Эйзенхауэра».

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в
1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о за-
прещении ядерных испытаний в трех средах.

Тема 4.3 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (3ч)
Гражданская война в Китае. Образование КНР.
Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движе-

ния в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны.
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский кон-

фликт.
Тема 4.4 «Разрядка» (2ч)
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 Афга-

нистан. Возвращение к политике «холодной войны».
Тема 4.5 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века

(3ч)
Возникновение Европейского экономического сообщества. Возникновение

V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за граждан-

ские права в США. Новые течения в обществе и культуре.
Информационная революция. Экономические кризисы 1970-х – начала

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Неоконсерватизм. Внутренняя поли-
тика Р. Рейгана.

Тема 4.6 Достижения и кризисы социалистического мира(4ч)
«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 подав-
ление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма.
Разрыв отношений Албании с СССР.

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная ре-
волюция». 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
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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.

Тема 4.7 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. (2ч)
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные ре-

формы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социали-
стические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс».

Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и
демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Цен-
тральной Америке.

Тема 4.8 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.(5ч)
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. Систе-
ма апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт
на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериали-
стическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Мо-
дернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Пер-
сидском заливе и войны в Ираке.

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразо-
вания. 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 Япо-
нии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис
японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Тема 4.9 Современный мир (4ч)
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Ин-

тернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграци-
онных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регио-
нах. Изменение системы международных отношений.

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на меж-
дународной 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.
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Обобщающие повторение «Общие черты и закономерности развития мира в
XX в.»

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диа-

граммы, рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию,
расположить ее в логической последовательности, выделить главное, аргумен-
тировать свою позицию, закрепить знания и умения практически.

Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом
анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения исторических со-
бытий.

Составление биографических справок – характеристик исторических
личностей. На основе оценок деятельности личности, историками и современ-
никами, ученики учатся давать собственную аргументированную оценку.

Работа с исторической картой. Этот вид учебной деятельности позволяет
не только получить систематизированную историческую информацию о том
или ином событии, явлении, процессе, но и умело ориентироваться в историко-
географическом пространстве.

Анализ исторических источников (документов). Один из ведущих видов
познавательной деятельности в процессе изучения истории, который способст-
вует формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, оценка и критическое отношение к различным интер-
претациям исторических фактов.

Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид учеб-
ной деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналити-
ческой работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих са-
мостоятельных изысканий.
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Учебно – методические средства обучения

Перечень основной литературы:
1. М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. Моруков История России.10 класс

[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций. в 3 Ч. Ч.1/ и др.;под
ред. А.В.Торкунова.-3-Е изд., доп. - Москва : Просвещение, 2018. - 175 с

2. М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. Моруков История России.10 класс
[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций. в 3 Ч. Ч.2;под ред.
А.В.Торкунова.-3-Е изд., доп. - Москва : Просвещение, 2018. - 175 с

3. М.М.Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. Моруков История России.10 класс
[Текст] : учебник для общеобразовательных организаций. в 3 Ч. Ч.3/ под ред.
А.В.Торкунова.-3-Е изд., доп. - Москва : Просвещение, 2018. - 175 с

4. Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю История. Всеобщая история [Текст] : 11 класс:
учебник для общеобр. организаций: базовый уровень / под ред. А.О.Чубарьяна.
- Москва : Просвещение, 2018. - 287 с

Интернет – ресурсы
http://shkola.lv методика
http://www.teacher.syktsu.ru тесты
http://www.praviteli.org/ правители России сайт
http://history.machaon.ru Витте
http://festival.1september.ru уроки и статьи
http://edu.tsu.ru исторические документы в школе
http://revhistory.narod.ru
http://www.hrono.info/biograf/lenin.html Ленин
http://www.krugosvet.ru Кругосвет
http://russia.rin.ru
http://his.1september.ru Брусиловский прорыв
http://www.stel.ru/ Ленин и революция
http://www.cultinfo.ru
http://revhistory.narod.ru корниловский мятеж
http://rushistory.stsland.ru войны
http://r-ugolok.narod.ru война в Амурской области
http://www.vuzlib.net атака на капитал
http://www.army.lv
http://www.countries.ru
http://gkaf.narod.ru первые пятилетки
http://www.podrobnee.ru
http://www.m-s-k.newmail.ru
http://aleho.narod.ru коллективизация
http://www.stalin.su культ личности
http://his.1september.ru уроки
http://dic.academic.ru
http://battles.h1.ru

http://shkola.lv
http://www.teacher.syktsu.ru
http://www.praviteli.org/
http://history.machaon.ru
http://festival.1september.ru
http://edu.tsu.ru
http://revhistory.narod.ru
http://www.hrono.info/biograf/lenin.html
http://www.krugosvet.ru
http://russia.rin.ru
http://his.1september.ru
http://www.stel.ru/
http://www.cultinfo.ru
http://revhistory.narod.ru
http://rushistory.stsland.ru
http://r-ugolok.narod.ru
http://www.vuzlib.net
http://www.army.lv
http://www.countries.ru
http://gkaf.narod.ru
http://www.podrobnee.ru
http://www.m-s-k.newmail.ru
http://aleho.narod.ru
http://www.stalin.su
http://his.1september.ru
http://dic.academic.ru


41

http://nauka.relis.ru
http://de.ifmo.ru
http://www.emc.komi.com тесты
http://velikvoy.narod.ru
http://www.ideafix.r52.ru военный словарь
http://www.coldwar.ru/
http://www.himvoiska.narod.ru атомная бомба
http://hirosima.scepsis.ru сайт об атомном оружии
http://files.school-collection.edu.ruзадания
http://www.zkp42.ru
http://www.coldwar.ru Сталин
http://www.hronos.km.ru доклад Хрущева
http://www.humanities.edu.ru
http://russia.rin.ru
http://www.coldwar.ru сайт о великих людях
http://n-t.ru Капица
http://www.hrono.ru Курчатов
http://www.stalin.su оттепель
http://exlibris.ng.ru оттепель
http://www.ogoniok.com о выставке в Манеже

http://battles.h1.ru
http://nauka.relis.ru
http://de.ifmo.ru
http://www.emc.komi.com
http://velikvoy.narod.ru
http://www.ideafix.r52.ru
http://www.coldwar.ru/
http://www.himvoiska.narod.ru
http://hirosima.scepsis.ru
http://files.school-collection.edu.ru�������
http://www.zkp42.ru
http://www.coldwar.ru
http://www.hronos.km.ru
http://www.humanities.edu.ru
http://russia.rin.ru
http://www.coldwar.ru
http://n-t.ru
http://www.hrono.ru
http://www.stalin.su
http://exlibris.ng.ru
http://www.ogoniok.com
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Учебно-тематический план

Номер
темы

Тема Кол-
во

часов
10 класс

Глава I История. Россия до 1914 г. 12
Глава II. Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 9
Глава III. Советский Союз в 1920—1930-е гг 9
Глава IV. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг 9
Глава V. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг 20
Глава VI. Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. 9

Итого 68
11 класс

Глава I Мир накануне и в годы Первой мировой войны 7
Глава II Межвоенный период (1918-1939) 20
Глава III Вторая мировая война 12
Глава IV Соревнование социальных систем 29

Итого 68
Всего 136
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Тематическое планирование
История России, 10 класс Базовый уровень (68 часов, 2 раза в неделю)

Учебники: М.М. Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. Моруков История России.10 класс: учебник для общеобразовательных
организаций. в 3 Ч. под ред. А.В.Торкунова.-3-Е изд., доп. - Москва : Просвещение, 2018.

№
уро-
ка

К
о
л-
в
о
ч.

Содержание материала

Дом.
зада-
да-
ние

Планируемые результаты обучения
Вид и
форма

контро-
ля

предметные метапредметные

Первое полугодие
Глава I История. Россия до 1914 г.(12 ч)

Тема 1.1 От Древней Руси к Российскому государству (4 ч)
1 1 Народы и государства на терри-

тории нашей страны в древно-
сти. Восточная Европа в сере-
дине I тыс. н.э.

§2
Описывать условия существования, основ-
ные занятия, образ жизни людей в древно-
сти, памятники древней культуры; расска-
зывать о событиях древней истории; • лока-
лизовать во времени общие рамки и собы-
тия Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей исто-
рии.

Установление закономерно-
стей и логических связей
между историческими фак-
тами и явлениями, аргумен
тированное изложение сво-
его мнения, подтверждая его
фактами и примерами из об
щественной жизни. Осуще-
ствление самостоятельного
контроля своей деятельно-
сти, прогнозирование ре-
зультатов усвоения изучен-
ного материала.

ОК, ФО,
СХ

2 1 Образование государства Русь.
Русь в конце X – начале XII в.

§22 ФО, СР

3 1 Русь в середине XII – начале
XIII в.

§23-
24 ОК, ЗТ

4 1 Русские земли в середине XIII –
XIV в. Формирование единого
Русского государства в XV веке

§23-
24 ОК, ФО,

СХ

Тема 1.2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству (2 ч)
5 1 Россия в XVI веке. Смута в Рос-

сии
§42 Использовать историческую карту как ис-

точник информации о территории, об эко-
номических и культурных центрах Руси в
Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоева-
ний, колонизаций;

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозиро-
вание результатов усвоения
изученного материала.

ОК, ФО,
СХ

6 1 Россия в XVII веке §42
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Тема 1.3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (3 ч)
7 1 Россия в эпоху преобразований

Петра I.
§44 Раскрывать характерные, существенные

черты: а) экономических и социальных от-
ношений и политического строя на Руси; б)
ценностей, господствовавших в средневеко-
вых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о
мире;

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозиро-
вание результатов усвоения
изученного материала.

Т, СТ

8 1 После Петра Великого: эпоха
«дворцовых переворотов». Рос-
сия в 1760–1790-е. Правление
Екатерины II

§47

ФО, СР

9 1 Россия при Павле I. Культурное
пространство Российской импе-
рии.

§55
ОК, ЗТ

Тема 1.4 Российская Империя в XIX – начале XX века (3 ч)
10 1 Российская империя в первой

половине XIX в.
§55 Объяснять причины и следствия ключевых

событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков; сопоставлять развитие Руси
и других стран в период Средневековья, по-
казывать общие черты и особенности (в
связи с понятиями «политическая раздроб-
ленность», «централизованное государство»
и др.)

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозиро-
вание результатов усвоения
изученного материала.

ОК, ЗТ

11 1 Российская империя во второй
половине XIX в.

§58-
59 Т, СТ

12 1 Российская империя в начале
XX в.

§72

ФО, СР

Глава II. Россия в годы «великих потрясений»1914-1921 (9 часов)
Тема 2.1 Россия в Первой мировой войне (2 ч)

13 1 Введение. Россия и мир нака-
нуне Первой мировой войны § 1. понимать сущность мировых войн как гло-

бальных конфликтов, их социально-
экономические, геополитические, военно-
стратегические, идейно-политические при-
чины и следствия;
определять роль мировых войн в истории
России / СССР;

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозирова-
ние результатов усвоения
изученного материала.

Т, СТ

14 1 Российская империя в Первой
мировой войне § 2. ОК, ФО,

СХ

Тема 2.2 Великая российская революция 1917 г (1 ч)

15 1

Великая российская революция:
Февраль 1917 г. Великая рос-
сийская революция: Октябрь
1917 г

§ 3-
4.

Устанавливать связь между явлениями в
политической жизни общества и настроени-
ем различных социальных групп общества.
Определять причины исторических процес-

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозирова-
ние результатов усвоения

ФО, СР
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сов. изученного материала.
Тема 2.3 Первые революционные преобразования большевиков (1 ч)

16 1 Первые революционные преоб-
разования большевиков § 5.

Выявление причинно-следственных связей
между политикой большевиков после при-
хода к власти и разжиганием гражданской
войны в России.

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозирова-
ние результатов усвоения
изученного материала.

ИО, ФО

Тема 2.4 Созыв и разгон Учредительного собрания (1 ч)

17 1
Экономическая политика совет-
ской власти. Военный комму-
низм

§ 6.
Выяснение причин неспособности прави-
тельства Николая 2 преодолеть «кризис
власти» в России.

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозирова-
ние результатов усвоения
изученного материала.

ОК, ЗТ

Тема 2.5 Гражданская война и ее последствия (3 ч)

18 1 Гражданская война § 7

Умение определять цели военно-
политических блоков, синхроизировать пе-
риоды и этапы войны, характеризовать по-
литические партии, действующие в России,
дать определение гражданской войны.

Установление закономерно-
стей и логических связей
между историческими фак-
тами и явлениями, аргумен
тированное изложение сво-
его мнения, подтверждая его
фактами и примерами из об
щественной жизни. Осуще-
ствление самостоятельного
контроля своей деятельно-
сти, прогнозирование ре-
зультатов усвоения изучен-
ного материала.

ФО, ОВ

19-
20 2

Революция и Гражданская вой-
на на национальных окраинах.
Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельно-
сти

§ 3-7 ОК, ФО

Тема 2.6 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» (1 ч)

21 1 Идеология и культура периода
Гражданской войны § 8

Выявление причин структурного кризиса в
Русском государстве. Выяснение сущности
особенностей экономических, политиче-
ских и социальных предпосылок Смуты.

Осуществление самостоя-
тельного контроля своей
деятельности, прогнозирова-
ние результатов усвоения
изученного материала.

СХ, РГ.
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Глава III. Советский Союз в 1920—1930-е гг (9 часов)
Тема 3.1 СССР в годы нэпа. 1921-1928 (5 ч)

22 1
Экономический и политиче-
ский кризис начала 1920-х гг.
Переход к нэпу

§ 9.

Определение главной задачи финансовой ре-
формы, НЭПа, сравнительный анализ двух
планов создания союзного государства,
принципы и цели образования СССР. Найти
отличие индустриализации в СССР и Запад-
ной Европе.

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

ОК

23 1
Экономика нэпа. Образование
СССР. Национальная политика
в 1920-е гг

§10-
11. ИО, ФО

24 1

Политическое развитие в 1920-
е гг. Международное положе-
ние и внешняя политика СССР
в 1920-е гг

§12-
13. ФО, ОВ

25 1

Культурное пространство со-
ветского общества в 1920-е гг.
«Великий перелом». Индуст-
риализация

§ 14-
15. ФО, ЗП.

26 1 Коллективизация сельского хо-
зяйства § 16. ЗП,Т

Тема 3.2 Советский Союз в 1929-1941 гг.(4 ч)

27 1 Политическая система СССР в
1930-е гг § 17.

Найти отличие индустриализации в СССР и
Западной Европе.

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

ОК, ОВ,
СХ

28-
29 2

Советская национальная поли-
тика в 1930-е гг. Материал для
самостоятельной работы и про-
ектной деятельности

§ 17. ФО

30 1

Культурное пространство со-
ветского общества в 1930-е гг.
СССР и мировое сообщество в
1929—1939 гг

§ 18-
19. ОВ

Глава IV. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг (9часов)
31 1 СССР накануне Великой Оте- § 20. Умение формулировать тезисы основных Систематизация изученного ОК, ОВ
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чественной войны задач руководства СССР в 1939-1941 гг.
Определить причины Великой Отечествен-
ной войны, источники победы СССР в вой-
не.

материла. Установление за-
кономерности и логические
связи между историческими
фактами и явлениями изла-
гать свое мнение, подтвер-
ждая его фактами и приме-
рами из общественной жиз-
ни. Осуществление само-
стоятельного контроля своей
деятельности, прогнозирова-
ние результатов усвоения

32 1

Начало Великой Отечествен-
ной войны. Первый период
войны (22 июня 1941 — ноябрь
1942 г.)

§21.

РГ, ФО

Второе полугодие

33 1

Поражения и победы 1942 г.
Предпосылки коренного пере-
лома. Человек и война: единст-
во фронта и тыла

§ 22-
23. ЗТ

34 1
Второй период Великой Отече-
ственной войны. Коренной пе-
релом (ноябрь 1942—1943 г.)

§ 24. ПОВ

35-
36 2

Народы СССР в борьбе с фа-
шизмом. Материал для само-
стоятельной работы и проект-
ной деятельности

§ 20-
24. ИО

37 1

Третий период войны. Победа
СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Окончание Второй
мировой войны

§25. ЗТ, СХ

38-
39 2

Советская разведка и контрраз-
ведка в годы Великой Отечест-
венной войны. Материал для
самостоятельной работы и про-
ектной деятельности

§ 20-
25. РГ

Глава V. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (20 часов)
Тема 5.1 «Поздний сталинизм»(1945-1953) (9 ч)
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40 1

Место и роль СССР в после-
военном мире
Восстановление и развитие
экономики

§ 26-
27.

Выяснение причин изменений в обществен-
но-политической жизни России в 19 веке.

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение правил
делового сотрудничества.
Сравнение разных точек
зрения; оформление диало-
гических высказываний.
Коллективное учебное со-
трудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

ФО,ИО

41 1 Изменения в политической
системе в послевоенные годы § 28. ПОВ

42 1 Идеология, наука и культура в
послевоенные годы §29. ИО, ОВ

43-
44 2

Национальный вопрос и на-
циональная политика в после-
военном СССР. Материал для
самостоятельной работы и
проектной деятельности

§26-
29. ЗП

45 1
Внешняя политика СССР в
условиях начала «холодной
войны»

§ 30. ФО

46-
47 2

Послевоенная повседнев-
ность. Материал для само-
стоятельной работы и проект-
ной деятельности

§ 30. ОВ

48 1 Смена политического курса §31. ФО
Тема 5.2 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (3 ч)

49 1
Экономическое и социальное
развитие в середине 1950-х —
середине 1960-х гг

§ 32.
Знать понятия и термины: Репатриация. Ре-
парации. «Лесные братья». «Бандеровцы».
Космополитизм. «Еврейский антифашист-
ский комитет». «Дело врачей». «Ленинград-
ское дело». Ядерная бомба. «План Маршал-
ла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война».
Страны «народной демократии». Организа-
ция объединенных наций (ООН). Комин-
формбюро. Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО). Совет экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооруже-
ний.

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

Т

50 1

Культурное пространство и
повседневная жизнь в сере-
дине 1950-х — середине
1960-х гг

§ 33. ФО

51 1
Политика мирного сосущест-
вования в 1950-х — первой
половине 1960-х гг

§ 34. СР
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Тема 5.3 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (4 ч)

52 1

Политическое развитие в
1960-х — середине 1980-х гг
Социально-экономическое
развитие страны в 1960-х —
середине 1980-х гг

§ 35-
36. понимать:

• противоречивость экономической и общест-
венно-политической жизни СССР в 1965 —
начале 1980-х гг.,

• причины застойных и кризисных явлений в
социально-экономическом развитии страны;

• сущность процессов «застоя» в политике;

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

ФО

53 1

Культурное пространство и
повседневная жизнь во вто-
рой половине 1960-х — пер-
вой половине 1980-х гг.

§37. ИО

54 1 Политика разрядки междуна-
родной напряжённости § 38. СХ

55 1 СССР и мир в начале 1980-х
гг. Предпосылки реформ § 39. ФО

Тема 5.4 Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) (4 ч)

56 1
Социально-экономическое
развитие СССР в 1985—1991
гг

§ 40.

Знать  понятия: «бархатные революции»,
гласность, ГКЧП, госприемка, инфляция,
КГБ, «механизм торможения», «новое поли-
тическое мышление», плюрализм, политика
«перестройки», путч, «парад суверенитетов»,
Съезд народных депутатов СССР, концепция
«ускорения» социально-экономического раз-
вития страны, «человеческий фактор».

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

СХ,ОВ

57 1

Перемены в духовной сфере
жизни в годы перестройки
Реформа политической сис-
темы

§41-
42. СР

58 1
Новое политическое мышле-
ние и перемены во внешней
политике

§ 43. ЗТ

59 1
Национальная политика и
подъём национальных дви-
жений. Распад СССР

§ 44. ИО, ПОВ

Глава VI. Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. (9 часов)

Тема 6.1 Становление новой России (1992-1999) (7 ч)

60 1 Российская экономика на пу-
ти к рынку

§ 45-
46.

Владение целостным и системным представ-
лением о становлении современной россий-

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем- Т
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Политическое развитие Рос-
сийской Федерации в 1990-е
гг

ской государственности в 1990-е гг. в слож-
ности и многоаспектности, неоднозначности
этого процесса, соединяющего позитивные и
негативные черты.

ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

61-
62 2

Межнациональные отноше-
ния и национальная политика
в 1990-е гг. Материал для са-
мостоятельной работы и про-
ектной деятельности

§ 40-
46. СР

63 1

Духовная жизнь страны в
1990-е гг
Геополитическое положение
и внешняя политика в 1990-е
гг

§ 47-
48. ИО

64 1 Политическая жизнь России в
начале XXI в § 49. ЗТ

65 1 Экономика России в начале
XXI в § 50. ОВ

66 1 Повседневная и духовная
жизнь §51. РГ

Тема 6.2 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (2 ч)

67 1 Внешняя политика России в
начале XXI в § 52.

Отслеживать историческое событие, процесс
в динамике; выделять периоды исторических
событий, явлений, процессов и объяснять ос-
нования для их периодизации

Выдвижение аргументиро-
ванных версий по проблем-
ным и дискуссионным во-
просам. Применение пра-
вил делового сотрудниче-
ства. Сравнение разных то-
чек зрения; оформление
диалогических высказыва-
ний. Коллективное учебное
сотрудничество. Участие в
коллективном обсуждении
тем уроков.

ФО

68 1 Россия в 2008—2018 гг § 53. СР
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Тематическое планирование
Всеобщая история 11 класс Базовый уровень (68 часов, 2 раза в неделю)

Учебник: Улунян А.А., Сергеев Е.Ю История. Всеобщая история : 11 класс: учебник для общеобразовательных органи-
заций: базовый уровень / под ред. А.О.Чубарьяна. - Москва : Просвещение, 2018.

№
уро
ка

Кол
-во
ч.

Содержание материала
Домаш-

нее
задание

Планируемые результаты обучения Вид и
форма

контро-
ля

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Глава I Мир накануне и в годы Первой мировой войны (7 часов)

Тема 1.1 Мир накануне Первой мировой войны (2 ч)

1 1

Индустриальное общество. Либе-
рализм, консерватизм, социал-
демократия, анархизм. Рабочее и
социалистическое движение.
Профсоюзы. Национализм. «Им-
периализм».

С.4-14,
вопрос
ы с.14

Сформированность представлений о России
в разные исторические периоды на основе
знаний в области обществознания, истории,
географии, культурологи и пр.

Умение самостоятельно опре-
делять цели деятельности и
составлять планы деятельно-
сти; самостоятельно осущест-
влять, контролировать и кор-
ректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ре-
сурсы для достижения постав-
ленных 12 целей и реализации
планов деятельности; выби-
рать успешные стратегии в
различных ситуациях

ФО, ИО

2 1

Колониальные и континенталь-
ные империи. Мировой порядок
перед Первой мировой войной.
Антанта и Тройственный союз.
Гаагские конвенции и деклара-
ции. Региональные конфликты
накануне Первой мировой войны.
Причины Первой мировой войны.

Раздел
I. Глава
1, стр.
15-27

ФО, ИО

Тема 1.2 Первая мировая война (5 ч)

3 1

Ситуация на Балканах. Сараев-
ское убийство. Нападение Авст-
ро-Венгрии на Сербию. Вступ-
ление в войну Германии, России,
Франции, Великобритании, Япо-

§1,
с.18-30,
табли-

ца

Определять места ключевых событий; вы-
делять основные этапы сражений на Вос-
точном фронте ПМВ; сравнивать историче-
ские события ПМВ с возможным историче-
скими параллелями; обобщать полученные

Систематизация изученного
материла. Установление зако-
номерности и логические свя-
зи между историческими фак-
тами и явлениями излагать

Т, СТ
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нии, Черногории, Бельгии. данные в стройные, логичные выводы; вы-
являть причины возникновения ПМВ; пред-
ставлять мотивы поступков основных поли-
тических деятелей рассматриваемой эпохи;
выявлять нравственные ценности при оцен-
ке событий войны (например, героизм рус-
ской армии при обороне крепости Осовец);
определять и объяснять свои оценки роли
восточного фронта ПМВ в победе Антанты.

свое мнение, подтверждая его
фактами и примерами из об-
щественной жизни. Осущест-
вление самостоятельного кон-
троля своей деятельности,
прогнозирование результатов
усвоения материала.

4 1

Цели войны. Планы сторон.
Сражение на Марне. Победа рос-
сийской армии под Гумбиненом
и поражение под Танненбергом.
Наступление в Галиции.

§1,
с.16-27 Т, СТ

5 1

Четверной союз (Центральные
державы). Верден. Отступление
российской армии. Сомма. Война
в Месопотамии. Геноцид в Ос-
манской империи. Ютландское
сражение. Вступление в войну
Румынии.

§1,
с.16-27

ОК, ФО,
СХ

6 1

Брусиловский прорыв. Вступле-
ние в войну США. Революция
1917 г. и выход из войны России.
14 пунктов В. Вильсона. Бои на
Западном фронте. Война в Азии.
Капитуляция государств Четвер-
ного союза.

§1,
с.16-27 Т, СТ

7 1

Политические, экономические,
социальные и культурные по-
следствия Первой мировой вой-
ны.

§2,
с.29-34,
табли-
ца с.34

КР

Глава II Межвоенный период (1918-1939) (20 час)
Тема 2.1 Революционная волна после Первой мировой войны (2ч)

8 1

Образование новых националь-
ных государств. Ноябрьская ре-
волюция в Германии. Веймар-
ская республика.

§3,
с.36-46,
табли-
ца с.46

сформированность знаний о месте и роли
России как неотъемлемой части мира в кон-
тексте мирового развития, как определяю-
щего компонента формирования российской
идентичности

умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в про-
цессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции дру-
гих участников деятельности,
эффективно разрешать кон-

ФО, ОВ

9 1 Образование Коминтерна. Вен-
герская советская республика.

с.113-
126, ФО, ОВ
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Образование республики в Тур-
ции и кемализм.

табли-
ца

фликты

Тема 2.2 Версальско-вашингтонская система (2 ч)

10 1

Планы послевоенного устройст-
ва мира. Парижская мирная
конференция. Версальская сис-
тема. Лига наций. Генуэзская
конференция 1922 г. Рапалль-
ское соглашение и признание
СССР.

§4,
с.52-60 сформированность взгляда на современный

мир с точки зрения интересов России, по-
нимания ее про шлого и настоящего

владение навыками познава-
тельной, учебно-
исследовательской и проект
ной деятельности, навыками
разрешения проблем; способ
ность и готовность к само-
стоятельному поиску методов
решения практических задач,
применению различных мето-
дов познания

ФО, СР

11 1
Вашингтонская конференция.
Смягчение Версальской систе-
мы. Планы Дауэса и Юнга.

§5-6,
с.60-75,
таблица

ИО, ФО

Тема 2.3 Страны Запада в 1920-е гг. (3 ч)

12 1

Реакция на «красную угрозу».
Послевоенная стабилизация.
Экономический бум. Процвета-
ние. Возникновение массового
общества.

§ 7-8

знать основные факты из истории развития
международных отношений в 1920-е; опре-
делять места исторических событий, рабо-
тая с исторической картой; анализировать
статистический раздаточный материал;
сравнивать историю международных отно-
шений в 1920-е с возможным исторически-
ми параллелями; представлять мотивы ре-
шений политических лидеров тех или иных
государств в рассматриваемый период; вы-
являть нравственные ценности при оценке
некоторых событий

готовность и способность к са-
мостоятельной информацион-
но-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориенти-
роваться в различных источни-
ках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из
различных источников;

ФО

13 1

Либеральные политические ре-
жимы. Рост влияния социали-
стических партий и профсоюзов.
Авторитарные режимы в Евро-
пе: Польша и Испания. Б. Мус-
солини и идеи фашизма.

§7-8,
с.85,

таблица
ОК, ЗТ
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14 1

Приход фашистов к власти в
Италии. Создание фашистского
режима. Кризис Матеотти.
Фашистский режим в Италии.

ОВ

Тема 2.4 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии (2 ч)

15 1

Китай после Синьхайской рево-
люции. Революция в Китае и
Северный поход. Режим Чан
Кайши и гражданская война с
коммунистами. «Великий по-
ход» Красной армии Китая.

§9,
с.88

(например, Мюнхенский сговор); выявлять
и объяснять свои оценки формирования
причин Второй мировой войны.
Личностные УУД: воспитание отрицатель-
ного отношения к военному пути разреше-
ния международных конфликтов и противо-
речий; формирование умения искать ком-
промиссы и разрешать проблемные ситуа-
ции.

ФО, ОВ

16 1

Становление демократических
институтов и политической сис-
темы колониальной Индии. На-
ционально-освободительное
движение в Индии в 1919–1939
гг. Индийский национальный
конгресс и М. Ганди.

§10,
с.93 ОК, ФО

Тема 2.5 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США (3 ч)

17 1

Начало Великой депрессии.
Причины Великой депрессии.
Мировой экономический кризис.
Социально-политические по-
следствия Великой депрессии.
Закат либеральной идеологии.

§12-
13

Познавательные УУД: Умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, исполь-
зовать механизмы критического мышления,
устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логические рассуждения, умо-
заключения и делать выводы.

готовность и способность к
самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориен-
тироваться в различных ис-
точниках информации, крити-
чески оценивать и интерпре-
тировать информацию, полу-
чаемую из различных источ-
ников;

ОК, ФО

18 1
Победа Ф Д. Рузвельта на выбо-
рах в США. «Новый курс» Ф.Д.
Рузвельта. Кейнсианство.

§12-
13 ФО, ОВ

19 1

Государственное регулирование
экономики. Другие стратегии
выхода из мирового экономиче-
ского кризиса. Тоталитарные
экономики. Общественно-
политическое развитие стран

§12-
13 ОК, ФО



55

Латинской Америки.
Тема 2.6 Нарастание агрессии. Германский нацизм (2 ч)

20 1

Нарастание агрессии в мире. Аг-
рессия Японии против Китая в
1931–1933 гг. НСДАП и А. Гит-
лер. «Пивной» путч. Приход на-
цистов к власти.

§12-
13 Коммуникативные УУД: Умение организо-

вывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстника-
ми; работать индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения.

готовность и способность к
самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориен-
тироваться в различных ис-
точниках информации, крити-
чески оценивать и интерпре-
тировать информацию, полу-
чаемую из различных источ-
ников;

ОК, ФО

21 1

Поджог Рейхстага. «Ночь длин-
ных ножей». Нюрнбергские за-
коны. Нацистская диктатура в
Германии. Подготовка Германии
к войне.

§12-
13 ОК, ФО

Тема 2.7 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании (3 ч)

22 1

Борьба с фашизмом в Австрии и
Франции. VII Конгресс Комин-
терна. Политика «Народного
фронта».

§12-
13

Коммуникативные УУД: Умение организо-
вывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстни-
ками; работать индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения.

готовность и способность к са-
мостоятельной информацион-
но-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориенти-
роваться в различных источни-
ках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из
различных источников;

ФО, ОВ

23 1

Революция в Испании. Победа
«Народного фронта» в Испании.
Франкистский мятеж и фашист-
ское вмешательство. Социальные
преобразования в Испании.

§12-
13 ФО, ОВ

24 1

Политика «невмешательства».
Советская помощь Испании.
Оборона Мадрида. Сражения при
Гвадалахаре и на Эбро. Пораже-
ние Испанской республики.

§12-
13 ФО, ОВ

Тема 2.8 Политика «умиротворения» агрессора (2 ч)

25 1

Создание оси Берлин–Рим–
Токио. Оккупация Рейнской зо-
ны. Аншлюс Австрии. Судетский
кризис. Мюнхенское соглашение
и его последствия. Присоедине-
ние Судетской области к Герма-
нии.

§12-
13

Коммуникативные УУД: Умение организо-
вывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстни-
ками; работать индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения.

готовность и способность к са-
мостоятельной информацион-
но-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориенти-
роваться в различных источни-
ках информации, критически
оценивать и интерпретировать

ИО, ФО
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26 1

Ликвидация независимости Че-
хословакии. Итало-эфиопская
война. Японо-китайская война и
советско-японские конфликты.
Британско-франко-советские пе-
реговоры в Москве. Советско-
германский договор о ненападе-
нии и его последствия.

§14

информацию, получаемую из
различных источников;

ИО, ФО

Тема 2.9 Развитие культуры в первой трети ХХ в.(1ч)

27 1

Основные направления в искус-
стве. Модернизм, авангардизм,
сюрреализм, абстракционизм,
реализм.

§14

Коммуникативные УУД: Умение организо-
вывать учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и сверстни-
ками; работать индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения.

готовность и способность к са-
мостоятельной информацион-
но-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориенти-
роваться в различных источни-
ках информации, критически

оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из

различных источников;

ИО, ФО

Глава III Вторая мировая война (12ч)
Тема 3.1 Начало Второй мировой войны (3 ч)

28 1

Причины Второй мировой вой-
ны. Стратегические планы ос-
новных воюющих сторон. Блиц-
криг. «Странная война», «линия
Мажино». Разгром ПольшиПри-
соединение к СССР Западной
Белоруссии и Западной Украи-
ны.

§13

рассказывать о крупнейших сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, используя кар-
ту

умение работать с информа-
ционным материалом; умение
грамотно строить сообщения в
устной и письменной форме, в
том числе с помощью ИКТ

ИО, ФО

29 1

Советско-германский договор о
дружбе и границе. Конец неза-
висимости стран Балтии, при-
соединение Бессарабии и Се-
верной Буковины к СССР.

§13 ФО, ОВ
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30 1

Советско-финляндская война и
ее международные последствия.
Захват Германией Дании и Нор-
вегии. Разгром Франции и ее
союзников. Германо-
британская борьба и захват
Балкан. Битва за Британию. Рост
советско-германских противо-
речий.

§13 ФО, ОВ

Тема 3.2 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане (2 ч)

31 1
Нападение Германии на СССР.
Нападение Японии на США и
его причины. Пёрл-Харбор.

§14,
с.135-
148,
таб-
лица рассказывать о крупнейших сражениях Ве-

ликой Отечественной войны, используя кар-
ту

умение работать с информа-
ционным материалом; умение
грамотно строить сообщения в
устной и письменной форме, в
том числе с помощью ИКТ

ПОВ

32 1

Формирование Антигитлеров-
ской коалиции и выработка ос-
нов стратегии союзников. Ленд-
лиз.

§14,
с.135-
148,
таб-
лица

ФО, ОВ

Второе полугодие
Тема 3.3 Коренной перелом в войне (2ч)

33 1
Сталинградская битва. Курская
битва. Война в Северной Афри-
ке. Сражение при Эль-Аламейне

§15,
с.150-

157 рассказывать о крупнейших сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, используя кар-
ту

умение работать с информа-
ционным материалом; умение
грамотно строить сообщения в
устной и письменной форме, в
том числе с помощью ИКТ

ИО, ФО

34 1

Высадка в Италии и падение ре-
жима Муссолини. Перелом в
войне на Тихом океане. Тегеран-
ская конференция.

§15,
с.150-

157
ФО, ОВ

Тема 3.4 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам (1 ч)

35 1

Условия жизни в СССР, Велико-
британии и Германии. «Новый
порядок». Нацистская политика
геноцида, холокоста. Концен-

§15,
с.150-

157

рассказывать о крупнейших сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, используя кар-
ту

умение работать с информа-
ционным материалом; умение
грамотно строить сообщения в
устной и письменной форме, в

ОК, ОВ,
СХ
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трационные лагеря. Принуди-
тельная трудовая миграция и на-
сильственные переселения.

том числе с помощью ИКТ

Тема 3.5 Разгром Германии, Японии и их союзников (4 ч)

36 1

Открытие Второго фронта и на-
ступление союзников. Переход
на сторону антигитлеровской
коалиции Румынии и Болгарии,
выход из войны Финляндии.
Восстания в Париже, Варшаве,
Словакии. Освобождение стран
Европы.

§14

Определить цели открытия второго фронта.
Рассказывать о крупнейших сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, используя кар-
ту.
Сформировать представления о основных
целях атомной бомбардировки Японии со
стороны США

умение работать с информа-
ционным материалом; умение
грамотно строить сообщения в
устной и письменной форме, в
том числе с помощью ИКТ

ЗП,Т

37 1

Попытка переворота в Германии
20 июля 1944 г. Бои в Арденнах.
Висло-Одерская операция. Ял-
тинская конференция. Роль
СССР в разгроме нацистской
Германии и освобождении Евро-
пы Капитуляция Германии.

§14 ОК, ОВ,
СХ

38 1

Наступление союзников против
Японии. Атомные бомбардиров-
ки Хиросимы и Нагасаки. Вступ-
ление СССР в войну против
Японии и разгром Квантунской
армии. Капитуляция Японии.

§15 ФО

39 1

Нюрнбергский трибунал и То-
кийский процесс над военными
преступниками Германии и Япо-
нии. Потсдамская конференция.
Образование ООН. Цена Второй
мировой войны для воюющих
стран. Итоги войны.

§15 ЗП,Т

Глава IV Соревнование социальных систем(29ч)
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Тема 4.1 Начало «холодной войны» (3ч)

40 1

Причины «холодной войны».
План Маршалла. Гражданская
война в Греции. Доктрина Трумэ-
на. Политика сдерживания. «На-
родная демократия» и установле-
ние коммунистических режимов
в Восточной Европе.

§16,
с.150-
160,
таб-
лица Сформировать понятие «буферная зона».

Знать проблемы послевоенного мироуст-
ройства.
Цели образования СЭВ

владение умениями работать с
учебной и внешкольной ин-
формацией (анализировать и
обобщать факты, составлять
простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулиро-
вать и 8 обосновывать выводы
и т. д.), использовать совре-
менные источники информа-
ции, в том числе материалы на
электронных носителях

ЗП,Т

41 1
Раскол Германии. Коминформ.
Советско-югославский конфликт.
Террор в Восточной Европе.

§17,с.
161-174

таб-
лица

ОК, ОВ,
СХ

42 1
Совет экономической взаимопо-
мощи. НАТО. «Охота на ведьм» в
США.

§17,
таб-

лица
ЗП,Т

Тема 4.2 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (3ч)

43 1

Гонка вооружений. Испытания
атомного и термоядерного ору-
жия в СССР. Ослабление между-
народной напряженности после
смерти И. Сталина. Нормализа-
ция советско-югославских отно-
шений.

§18

Знать понятия: и уметь ими оперировать.
Постиндустриальное информационное об-
щество. Глобализация хозяйственных свя-
зей. Государственное регулирование. Моне-
таризм. Кейнсианство. Стагфляция.
Знать понятия: Военно-промышленный
комплекс, глобализация хозяйственных свя-
зей, государственное регулирование, единая
планетарная структура, интеграция,
Уметь: работать с различными источниками
информации, представить материал на элек-
тронных и бумажных носителях, защитить
реферат.
Знать понятия: Государство «всеобщего
благоденствия», кейнсианство, монетаризм,
наднациональные организации, постиндуст-
риальное (информационное) общество,
стагфляция, «экономическое чудо»

способность решать творче-
ские задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в
различных формах (сообще-
ние, эссе, презентация, рефе-
рат и др.)

ФО

44 1

Организация Варшавского дого-
вора. Ракетно-космическое со-
перничество. Первый искусст-
венный спутник Земли. Первый
полет человека в космос. «Док-
трина Эйзенхауэра».

§18 ФО

45 1

Визит Н. Хрущева в США.
Ухудшение советско-
американских отношений в 1960–
1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский

§18 ФО
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кризис. Карибский кризис. Дого-
вор о запрещении ядерных испы-
таний в трех средах.

Тема 4.3 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (3ч)

46 1 Гражданская война в Китае. Об-
разование КНР. §21

Уметь: работать с различными источниками
информации, представить материал на элек-
тронных и бумажных носителях, защитить
реферат.

готовность к сотрудничеству с
соучениками, коллективной
работе, освоение основ меж-
культурного взаимодействия в
школе и социальном окруже-
нии и др

ФО

47 1

Война в Корее. Национально-
освободительные и коммунисти-
ческие движения в Юго-
Восточной Азии. Индокитайские
войны.

§21 ОК, ОВ

48
1 Поражение США и их союзников

в Индокитае. Советско-китайский
конфликт.

§21 ФО

Тема 4.4 «Разрядка» (2ч)

49

1 Причины «разрядки». Визиты Р.
Никсона в КНР и СССР. Договор
ОСВ-1 и об ограничении ПРО.
Новая восточная политика ФРГ.
Хельсинкский акт.

§22 Знать понятия: Фронт (народный, нацио-
нальный, отечественный), народная демо-
кратия, «бархатная ре волюция», денацио-
нализация, перестройка, приватизация, ре-
альный социализм, реституция

готовность к сотрудничеству с
соучениками, коллективной
работе, освоение основ меж-
культурного взаимодействия в
школе и социальном окруже-
нии и др

ФО

50

1 Договор ОСВ-2. Ракетный кризис
в Европе. Ввод советских войск в
Афганистан. Возвращение к по-
литике «холодной войны».

§22 ОК, ОВ

Тема 4.5 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (3ч)

51 1

Возникновение Европейского
экономического сообщества.
Возникновение V республики во
Франции. Консервативная и тру-
довая Великобритания

§23-
24

Уметь: работать с различными источниками
информации, представить материал на элек-
тронных и бумажных носителях, защитить
реферат.

способность решать творче-
ские задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в
различных формах (сообще-
ние, эссе, презентация, рефе-
рат и др.)

ОК, ОВ

52 1 Проблема прав человека. «Бур- §23- ФО
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ные шестидесятые». Движение за
гражданские права в США. Но-
вые течения в обществе и культу-
ре.

24

53 1

Информационная революция.
Экономические кризисы 1970-х –
начала 1980-х гг. Демократизация
стран Запада. Неоконсерватизм.
Внутренняя политика Р. Рейгана.

§21 ОК, ОВ

Тема 4.6 Достижения и кризисы социалистического мира(4ч)

54 1

«Реальный социализм». Волнения
в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС.
Кризисы и восстания в Польше и
Венгрии в 1956 г. «Пражская вес-
на» 1968 г. и ее подавление. Дви-
жение «Солидарность» в Польше.
Югославская модель социализма.
Разрыв отношений Албании с
СССР.

§21-
22

Уметь: работать с различными источниками
информации, представить материал на элек-
тронных и бумажных носителях, защитить
реферат.

способность решать творче-
ские задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в
различных формах (сообще-
ние, эссе, презентация, рефе-
рат и др.)

РГ, ФО

55 1

Строительство социализма в Ки-
тае. Мао Цзэдун и маоизм.
«Культурная революция». Ры-
ночные реформы в Китае. Ком-
мунистический режим в Север-
ной Корее. Полпотовский режим
в Камбодже.

§21-
22 ОК, ОВ

56 1

Перестройка в СССР и «новое
мышление». Экономические и
политические последствия ре-
форм в Китае. Антикоммунисти-
ческие революции в Восточной
Европе. Распад Варшавского до-
говора, СЭВ и СССР. Воссозда-
ние независимых государств Бал-
тии.

§22 РГ, ФО
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57 1

Общие черты демократических
преобразований. Изменение по-
литической карты мира. Распад
Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югосла-
вии.

§22 ОК, ОВ

Тема 4.7 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. (2ч)

58 1

Положение стран Латинской
Америки в середине ХХ века. Аг-
рарные реформы и импортзаме-
щающая индустриализация. Ре-
волюция на Кубе. Социалистиче-
ские движения в Латинской Аме-
рике. «Аргентинский парадокс».

§23-
24

Уметь: работать с различными источниками
информации, представить материал на элек-
тронных и бумажных носителях, защитить
реферат.

способность решать творче-
ские задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в
различных формах (сообще-
ние, эссе, презентация, рефе-
рат и др.)

РГ, ФО

59 1

Экономические успехи и неудачи
латиноамериканских стран. Дик-
татуры и демократизация в Юж-
ной Америке. Революции и граж-
данские войны в Центральной
Америке.

§23-
24 РГ, ФО

Тема 4.8 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.(5ч)

60 1

Колониальное общество. Роль
итогов войны в подъеме антико-
лониальных движений в Тропи-
ческой и Южной Африке. Кру-
шение колониальной системы и
ее последствия. Выбор пути раз-
вития.

§23-
24

Уметь: работать с учебником. Составлять
сложный план. Знать значение терминов:
деколонизация, Год Африки, апартеид, кос-
венная зависимость, некапиталистический
путь развития.

способность решать творче-
ские задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в
различных формах (сообще-
ние, эссе, презентация, рефе-
рат и др.)

ФО,ИО

61 1

Попытки создания демократии и
возникновение диктатур в Афри-
ке. Система апартеида на юге
Африки. Страны социалистиче-
ской ориентации. Конфликт на
Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке.

§23-
24 РГ, ФО
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62 1

Арабские страны и возникнове-
ние государства Израиль. Анти-
империалистическое движение в
Иране. Суэцкий конфликт. Ара-
бо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Вос-
токе. Палестинская проблема.
Модернизация в Турции и Иране.
Исламская революция в Иране.
Кризис в Персидском заливе и
войны в Ираке.

§23-
24 ЗП

63 1

Обретение независимости стра-
нами Южной Азии. Д. Неру и его
преобразования. Конфронтация
между Индией и Пакистаном,
Индией и КНР. Реформы И. Ган-
ди. Индия в конце ХХ в. Индоне-
зия при Сукарно и Сухарто.
Страны Юго-Восточной Азии по-
сле войны в Индокитае.

§24 РГ, ФО

64 1

Япония после Второй мировой
войны. Восстановление сувере-
нитета Японии. Проблема Ку-
рильских островов. Японское
экономическое чудо. Кризис
японского общества. Развитие
Южной Кореи. «Тихоокеанские
драконы».

§24 ФО,ИО

Тема 4.9 Современный мир (4ч)

65 1

Глобализация конца ХХ – начала
XXI вв. Информационная рево-
люция, Интернет. Экономические
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и
трудности интеграционных про-
цессов в Европе, Евразии, Тихо-

§25
Уметь: работать с различными источниками
информации, представить материал на элек-
тронных и бумажных носителях, защитить
реферат.

способность решать творче-
ские задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в
различных формах (сообще-
ние, эссе, презентация, рефе-
рат и др.)

ФО,ИО
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океанском и Атлантическом ре-
гионах. Изменение системы меж-
дународных отношений.

66 1

Модернизационные процессы в
странах Азии. Рост влияния Ки-
тая на международной арене. Де-
мократический и левый повороты
в Южной Америке. Международ-
ный терроризм. Война в Ираке.
«Цветные революции». «Араб-
ская весна» и ее последствия.

§25 ФО,ИО

67 1

Постсоветское пространство: по-
литическое и социально-
экономическое развитие, инте-
грационные процессы, кризисы и
военные конфликты. Россия в со-
временном мире.

§25 СР

68 1
Обобщающие повторение «Об-
щие черты и закономерности раз-
вития мира в XX в.»

§25 ЗП

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
ФО –фронтальный опрос            ОК – опорный конспект           ОВ – ответ на вопрос ИО – индивидуальный опрос.  ЗТ –
заполнение таблицы
СХ – составление схемы             РГ – работа в группах               Т – тест                          СР – самостоятельная работа
КР – контрольная работа            ЗП – защита презентации
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