


I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие убеждения и качества:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции  и 

ответственному поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах:  

        Регулятивные:                                                                                                                                           

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей,  

-составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

        Познавательные: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под-идеи); 

-выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов; 



выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения 

задачи; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст. 

        Коммуникативные: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

-соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнёра в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 

Предметные результаты изучения истории учащимися 10-11 классов 

включают: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 10 классов по истории в единстве ее 



содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических   

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических  

событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 



 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 



раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 



использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 



исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету история 

Оценка устных ответов: 

  

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема  программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 



теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

 



Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

80-100% - отлично «5»; 

60-79% - хорошо «4» 

39-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 39% - неудовлетворительно «2»; 

 

Оценка проектных работ обучающихся. 

 
Критерий Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Балл 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Базовый - Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Повышенный - Работа в 

целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

0-5 



обосновывать и 

реализовывать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Повышенный высокий - 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   

формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать 

и апробировать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 
Знание предмета Базовый - 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Повышенный - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой(темой) 

использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

0-5 



Повышенный высокий - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

Регулятивные действия Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 
Повышенный - Работа 

самостоятельно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Повышенный высокий - Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. 
Автор продемонстрировал 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 
во времени, использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. Контроль и 

коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 

0-5 

Коммуникация Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 
Повышенный - Тема ясно 

определена и пояснена. 

0-5 



Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

Повышенный высокий - Тема 

ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Автор владеет 
культурой общения с 

аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает 

большой  интерес. Автор 

свободно  и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

 

Максимальный балл – 20 баллов. 

Исходя из расчетов, приведённых выше, минимальный процент выполнения 

проектной деятельности по критериям – 39%, поэтому оценка зачтено 

начинается с 8 баллов. 

 

 

II. Содержание программы учебного предмета  

 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10-

11 классов на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Она рассчитана на 3 учебных часа в неделю; 30% – всеобщая история, 

70% – история России. В связи с тем, что экзамен сдается по истории России, то 

темы по отечественной истории были объединены и материал подан после 

понимания старшеклассниками общих закономерностей развития мирового 

сообщества. 

 

 

                                                       10класс 

                                          (Всеобщая история)  

 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 

Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. 

Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 



Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

 

Первая мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход 

из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в 

Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 

войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. 

 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939) 

 

Революционная волна после Первой мировой войны Образование 

новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система Планы послевоенного устройства 

мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

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

стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового 

общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к 



власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Маттеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после 

Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Становление демократических институтов и политической 

системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

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

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм Нарастание агрессии в мире. 

Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пив- 

ной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании Борьба с 

фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора Создание оси Берлин–Рим–

Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Основные направления в 

искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

 

Раздел 3. 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 её 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и её союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 

отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне Сталинградская битва. Курская битва. 

Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам Условия жизни в 

СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы 

военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников Открытие Второго фронта 

и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 

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

Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй 

мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 



Раздел 4. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Поли- тика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка 

вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный 

спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 

1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции Гражданская война в 

Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский 

конфликт. 

«Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. 

Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V 

республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 

культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х 

— начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный 

социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. 

Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в 

Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 



политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное общество. 

Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и её последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 

Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 

Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

Раздел 5. Современный мир Глобализация конца ХХ — начала XXI 

вв. 

Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 

и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. 

Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый 

повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и её последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

 

Содержание курса 

(История России) 



 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–

1921 гг. 

 Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой 

войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 

г.: от Февраля к Октябрю. Приход к власти партии большевиков. 

Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре 

братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». 

Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 

 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг.  

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное 

значение. Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое 

развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ.  

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 — осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Война и общество. Во 

вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 

Победа: итоги и уроки. 

 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–

1991 гг. 

 Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ 

и XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское 

общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е 

–1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к застою. СССР на 

международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 

формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 

1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие 

гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад советского 

общества. 

 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2020 гг. 

 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса 

реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–

2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская 

экономика в 2009–2020 гг. Социальное развитие России в 2000–2020 гг. 



Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура 

России в конце XX — начале XXI вв. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ В 11 КЛАССЕ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

Введение  

Повторение по предмету «История России с древнейших времен до 

конца XIX века». 

Проверочная работа по предмету «История России с древнейших 

времен до конца XIX века». 

 

Тема 1. Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX в. Отмена крепостного 

права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860 – 

1870-х годов. Пореформенная Россия. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. 

Становление и развитие рыночной экономики в России. Утверждение 

новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях формированной модернизации. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия и православные народы Балканского полуострова. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX – XX вв. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Революционные потрясения 1905 – 1907 гг. «Кровавое воскресение» и 

начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол 

общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Становление российского парламентаризма. Реформа государственного 

строя. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Политический кризис 1912—1913 гг. Либерально-демократические, 

радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – 

начале XX вв. Развитие науки и системы образования. «Серебряный век» 

русской культуры: ведущие направления культурной жизни России 

начала XX века. 

Обобщающий урок по теме «Россия во второй половине XIX – 

начале XX вв. ». 

 

Тема 2. Мир на рубеже веков 



От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества. Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. 

Основные этапы научно-технического прогресса в конце XIX - 

середине XX вв. Проблема периодизации НТР. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 

Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и модернизация в Германии, Италии и 

Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократии. «Общество 

потребления». Кризис классических идеологий на рубеже XIX – XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. Формирование социальной 

идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. 

Обострение противоречий мирового развития в начале XX века. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи: общее и 

особенное. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в 

Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. 

Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Обобщающий урок по теме «Мир на рубеже веков». 

 

Тема 3. Первая мировая война 

Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. 

Первый этап войны. Россия в Первой мировой войне. 

Первая мировая война. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Влияние 

войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. 

Первая мировая война. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Обобщающий урок по теме «Первая мировая война». 

 

Тема 4. Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Восстановление патриаршества. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное 

собрание. 

Начало революционных преобразований в экономике. 

«Красногвардейская атака на капитал». 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках Гражданской войны. 



Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. 

Обобщающий урок по теме «Революция и Гражданская война в 

России». 

 

Тема 5. Становление советской системы 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. 

Новая экономическая политика в оценках историков и современников. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика 

о формах объединения. Образование СССР. Основные направления и 

принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и 

последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

Мобилизационный характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920 – 1930-х годах. Конституция 1936 года. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20 – 30-х 

годах. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание 

системы образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы 

и пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

«Краткий курс истории ВКП(б)». Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в Русской православной церкви. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 20 – 30-х гг. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. 

Обобщающий урок по теме «Становление советской системы». 

 

Тема 6. Политическое и общественное развитие индустриальных 

стран  

Социальные отношения и рабочее движение. Формы социальных 

отношений. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. 

Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 

общественно-политическом развитии. Причины раскола социал-демократии. 

Раскол профсоюзного движения. Эволюция либеральной демократии. Новая 

роль государства в социальных отношениях и в экономике. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. 

Идеология фашистских партий. Особенности германского фашизма. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. Полемика вокруг концепции 

тоталитаризма. 



Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Версальско-

Вашингтонская система. Пацифизм. 

Ослабление колониальных империй в межвоенные годы. Послевоенная 

колониальная политика и ее итоги. Подъем антиколониальных движений. 

Революция и гражданская война в Китае. 

На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной опасности. 

Советско-германский Договор о ненападении. Начальный этап войны. 

Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. 

Антигитлеровская коалиция. СССР и страны Запада: проблемы 

взаимоотношений. Итоги Второй мировой войны. Создание ООН. 

Закрепление современной доктрины конституционализма и изменение 

практики государственно-конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 

движений. Проблема политического терроризма. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального 

общества (модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Обобщающий урок по теме «Политическое и общественное развитие 

индустриальных стран». 

 

Тема 7. Человечество во Второй мировой войне 

Начало Второй мировой войны. Причины войны. Нападение Германии 

на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и 

СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и 

война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на 

СССР. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. 

Антигитлеровская коалиция. Зарождение антигитлеровской коалиции и 

вступление войну США. Боевые действия на Восточном фронте весной — 

летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе. СССР в антигитлеровской коалиции. 



Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-

фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в 

войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение 

советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская 

конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад 

Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Итоги Великой Отечественной войны. Советское военное 

искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы 

войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о 

послевоенном устройстве мира. 

Обобщающий урок по теме «Человечество во Второй мировой войне». 

 

Тема 8. СССР в первые послевоенные десятилетие 

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Речь У. Черчилля 

в Фултоне «Мускулы мира». Военно-политические союзы в послевоенной 

системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь 

страны в середине 50-х годов. 

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков. 

Экономические реформы 1950 – 1960-х годов, причины их неудач. 

Замедление темпов экономического роста. «Теневая экономика» в СССР.  

 «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория 

развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли 

КПСС. Конституция 1977 года. Социальная структура советского общества. 

Межнациональные отношения в СССР. Формирование партийно-

государственной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного 

движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Технологии новой эпохи. Основные черты информационного общества. 

Информационная революция. Глобализация мировой экономики и ее 



последствия. Возникновение ТНК и ТНБ. Последствия глобализации 

мировой экономики. Интеграционные процессы. 

Миграция населения и межэтнические отношения. Межэтнические 

проблемы в многонациональных государствах. Расовые и конфессиональные 

конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические 

меньшинства в странах Запада. 

 

Тема 9. Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX - 

начале XXI вв.  

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. Методы проведения социальной политики. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х 

гг. Кризис «общества благосостояния». Неоконсервативная революция 1980-

х гг. Неоконсерватизм. Неоконсервативная модернизация. 

Страны Запада на рубеже XX – XXI вв. Этапы развития социал-

демократии. Массовые движения. Интеграция в Европе и Северной Америке. 

Интеграция в Западной Европе. Достижения и противоречия европейской 

интеграции. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Обобщающий урок по теме «Евроатлантическая цивилизация во второй 

половине XX - начале XXI вв.». 

 

Тема 10. Крах коммунистического режима  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы 

в 80-х годах. Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». 

Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 

управления. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 

12 июня 1990 года. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй 

мировой войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и 

США. Политика разрядки.  

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской культуры и образования 

во второй половине XX века. Обобщающий урок по теме «Крах 

коммунистического режима». 

 

Тема 11. Страны Восточной Европы и государства СНГ  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели 

социалистического строительства. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего 

времени. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 



Восточная Европа во второй половине XX века. Восточная Европа в 

орбите влияния СССР. Демократические революции в Восточной Европе. 

Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Развитие СНГ.  

 

Тема 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации 

Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Падение 

колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Конфликты в 

странах Юга. Итоги первых преобразований. «Новые индустриальные 

страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые индустриальные 

страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология 

национального освобождения. Национально-освободительные движения. 

Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии 

и Африки. 

Китай и китайская модель развития. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. Япония и новые индустриальные страны. Истоки японского 

«экономического чуда». Послевоенное развитие Индии. Исламский мир. 

Страны Центральной и Южной Африки. Латинская Америка во второй 

половине XX – начале XXI вв. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Обобщающий урок по теме «Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки: проблемы модернизации». 

 

Тема 13. Основные этапы развития системы международных 

отношений в конце XIX – середины XX вв.  

Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. 

Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой 

системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и 

формирование «третьего мира». Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. Европейский союз. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и информационное общество.  

Распад мировой социалистической системы и пути 

постсоциалистического развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия 

индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX – XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский союз. Локальные конфликты и 

проблема национального суверенитета в глобализованном мире. 



«Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI века. Особенности духовной 

жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма 

Обобщающий урок по теме «Основные этапы развития системы 

международных отношений в конце XIX – середины XX вв.» 

 

Тема 14. Российская Федерация (1991 – 2003 годы)  

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 года. «Парад суверенитетов». Беловежские 

соглашения 1991 года и распад СССР. 

Политический кризис сентября – октября 1993 года. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 90-х годов. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной 

России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные 

последствия. Трудности и противоречия экономического развития 90-х 

годов. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в 

условиях становления информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы 

глобализации. 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное место 

России в мировом сообществе. 

Обобщающий урок по теме «Российская Федерация (1991 – 2003 

годы)». 

 

 

 

 

 

 



Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 
 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса 

является организация проектной деятельности. 

Актуальность: Технология проектов и исследований направлена на 

повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или 

исследование продукта, имеющего значимость для других. 

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире; 

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных 

знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 

 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами 

поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение 

проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

2.Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3.Создание проекта (разграничить роли ребёнка и родителя в создании 

проекта); 

4.Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5.Презентация проекта (выступление с готовым продуктом); 

6.Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, 

узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 

 Практико-ориентированный проект (решение практических задач, 

проведение 

исследований); 



 Учебный проект (воспроизведение каких-либо этапов исследования 

биологических 

объектов) 

 Творческий проект (проявление и развитие художественных, 

музыкальных, сценических талантов) 

 Игровые проекты (организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект (результаты опроса общественного мнения, 

обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -

реферат); 

 Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам общества-

концерт для ветеранов, игрушки, поделки, плакаты для детей детского сада 

(дома); акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, 

помощь часто болеющим одноклассникам). 

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом: 

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → 

презентация → портфолио. 

Защита проектов происходит на: 

 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 

деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и 

в полной мере отвечает современным принципам российского образования: 



системно-деятельностному, компетентностному и личностно-

ориентированному подходам к обучению, воспитанию и развитию 

школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

- устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

- положительная динамика уровня обученности; 

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

-развитие информационной, социальной и коммуникативной 

компетентностей учащихся; 

- создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

- осознание ценности творческого открытия учащимися. 

 

Формы контроля и варианты его проведения: беседа, устный 

опрос, устные рассказы по плану, проверочные работы. 
 

Форма контроля  

Проверочная работа Классы/Количество 

часов 

 10 11 
Проверочная работа «Россия в годы 

потрясений» 
1  

Проверочная работа «Великая Отечественная 

Война» 
1  

Проверочная работа "Современная Россия" 1  
Проверочная работа «Россия в годы 

потрясений» 
 1 

Проверочная работа «Великая Отечественная 

Война» 
 1 

Проверочная работа "Современная Россия"  1 
 

 

 

 

 

 

 

III Тематическое планирование 

 

 10 класс  

№ Название/раздел темы Кол-во 

часов 



1 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

4 

2 
Россия в годы «Великих потрясений», 1917-1921 гг. 

10 

3 Межвоенный период (1918–1939) 16 

4 Советский союз в 20-е30-е гг. 16 

5 Вторая мировая война 4 

6 Советский союз в годы военных испытаний 11 

7 Соревнование социальных систем 8 

8 Апогей и кризис социальной системы 1945-1991 гг. 15 

9 Современный мир Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. 7 

10 Российская Федерация 1991-2020 гг. 11 

 Итого 102 

 

 

 11 класс  

№ Название/раздел темы Кол-во 

часов 

1 
Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

6 

2 
Мир на рубеже веков 

8 

3 Первая мировая война 2 

4 Революция и Гражданская война в России 5 

5 Становление советской системы 10 

6 Политическое и общественное развитие индустриальных 

стран 

5 

7 Человечество во Второй мировой войне 10 



8 СССР в первые послевоенные десятилетия 5 

9 Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX - 

начале XXI вв. 

14 

10 Крах коммунистического режима 9 

11 Страны Восточной Европы и государства СНГ. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 

6 

12 Основные этапы развития системы международных 

отношений в конце XIX – середины XX вв. 

11 

13 Российская Федерация (1991 – 2003 годы) 8 

14 Итого 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


