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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 06 апреля 2015 года 

№68-ФЗ, в ред. 19 декабря 2016 года); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утв. Указом 

Президента РФ от 4 февраля 2010 года №Пр-271); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказа Минобрнауки 

РФ от 31 декабря 2015 года №1576); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012 года №74 с изм., вступившими в силу с 01 сен-

тября 2012 года); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 года  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих про-

граммах учебных предметов»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 13 октября 2015 года №09-2823 «О возможности 

включения в календарь образовательных мероприятий акций по освещению темы Холоко-

ста»; 

 авторских программ А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева «Новейшая история зару-

бежных стран. 11 класс», А.А. Левандовского «История России XX – начала XXI вв. 11 

класс». 
1. Используются учебники: Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11 классс: учеб. для 11 

кл. общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. 
А.О.Чубарьяна.-М. : Просвещение, 2014 

2. Левандовский А.А. История России. 11 класс: : учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А.А.Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. 

С.П.Карпова.-М. : Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (с учётом 34 учебных недели, 2 часа в 

неделю). Предмет «История» в 11 классе включает два курса: курс «История России» (с 

древнейших времен до конца XIX в.) изучается 44 часа, «Всеобщая история» (с древнейших 

времен до конца XIX в.) 24 часов. Фактически программа осваивается за 68 учебных часов, 

что отражено в календарно-тематическом планировании. Сохранение содержания курса 

достигнуто за счет резервного времени. 

Структура рабочей программы по истории для 11 класса включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование. 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования по истории 

 

Цель изучения курса:  сформировать у учащихся целостную историческую картину 

мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-

исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России 

в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика 

отдельного курса отечественной истории. 

Задачи изучения истории в школе:  

— способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социаль-

но-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.; 

 — стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

 — дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специа-

листами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации за прошедшее столетие; 

-развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со спра-

вочными и картографическими материалами. 

 

Место и роль исторического знания.В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» элементом системы образования выступают образо-

вательные программы различного вида, уровня и (или) направленности. Помимо приобрете-

ния знаний, умений и навыков в ходе реализации образовательных программ любого уровня 

происходит формирование ценностных установок, определяющих характер интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного и творческого развития человека. Одним из основных принци-

пов государственной политики и правового регулирования в сфере образования выступает 

идея гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры.  

Согласно Приказу от 24 января 2012 г.  №39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства обра-

зования Российской Федерации от 5 марта 2004 г №1089 вносятся изменения в части II 

«Среднее (полное) общее образование»:  

а) позицию «История как наука» дополнить абзацем следующего содержания: «Пробле-

ма достоверности и фальсификации исторических знаний». 
б) В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм» раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по истории» (базовый 

уровень): 

 позицию «Российская Федерация (1991-2003гг) дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изу-

чения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России -угроза национальной безопасности страны». 

 

При освоении Обязательного минимума содержания курса истории 11 класса стар-

шеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 
— называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы; 

— составлять хронологические и синхронистические таблицы; 
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знание фактов: 
— называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-

бытий; 

описание (реконструкция): 
— рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической лич-

ности; 

анализ, объяснение: 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

— классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 

определяя основания самостоятельно; 

— объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

— объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории; 

версии, оценки: 
— излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

— сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

— высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 

работа с источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду; 

— использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

— проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

— высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

— характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета "История" 10 класс 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты: 
 целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности 

до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических 

вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире 

и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет 

с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 



5 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты , анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и группировать их 

по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими 

явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории , способствовать их охране. 

Метапредметные результаты: 
 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

Личностные результаты: 
 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, , уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Учебно-тематический план 

№№ 
п/п 

Название разделов 11 класс 

Темы 
примерная  

программа 
рабочая 

программа 

 Всеобщая история  24 
 Раздел 1 От Новой к Новейшей исто-

рии : пути развития индустриального 
общества. 

16 16 
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 1.1. Мир до середины ХХ века  7 

 1.2. Два мира – две  системы  9 

 Раздел 2 Человечество на этапе пере-
хода к информационному обществу 

8 8 

 История России  44 
2 Раздел 3. Россия во второй половине 

19- начале 20 века 
6 7 

3 Раздел 4.  Революция 1917 года и 
Гражданская война в России 

4 5 

4 Раздел 5. Советское  общество в 1922-
1941 годах 

4 4 

5 Раздел 6. Советский Союз в годы Вели-
кой Отечественной войны 

6 6 

6 Раздел 7. Советский Союз в первые по-
слевоенные десятилетия. 

4 4 

7 Раздел 8. СССР в середине 1960-начале 
1980-ых годов 

3 3 

8 Раздел 9 Советское общество в 1985-
1991 годах 

4 4 

10 Раздел 10. Российская Федерация (1991 
-2009). 

Основные итоги развития России с 
древнейших времен да наших дней. Значе-
ние изучения истории.  

Опасность фальсификации прошлого 
России в современных условиях. Фальси-
фикация новейшей истории России –
угроза национальной безопасности стра-
ны. 

5 11 

 Резерв 10 - 
 Итого: 70 68 

 

Содержание тем учебного курса 11 класс 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  (не менее 16 

ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции

 конца XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический капита-

лизм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений

 и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение соци-

альной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кри-

зиса в конце 1960-х гг.   

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей об-

щественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строитель-

ства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы обще-

ственных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое феминисткое движения. Проблема политиче-

ского терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.   

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 
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Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности государственно-

корпоративных  (фашистских )и партократических тоталитарных режимов, 

их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономиче-

ских отношений, культуры.   

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.

 Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.   

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, соци-

ально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание междуна-

родно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период  Новейшей истории. Формирование неклассической науч-

ной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творче-

ства.  Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание

 технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная рево-

люция конца ХХ в.   

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информа-

ционном обществе.   

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности со-

временных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

Проблема «мирового Юга».Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 

Распад  «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания  «хо-

лодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и пробле-

ма национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоз-

зренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая 

и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Анти-

глобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале 

XXI в.   

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.   

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (2 ч) 
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Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в миро-

вом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.   

Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Ев-

ропы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переходот присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество.   

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имуще-

ственное расслоение.     

 

Русь в IX – начале XII вв.  (4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных

 лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение сло-

ва  «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань  и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. 

Торговый путь  «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усо-

бицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Во-

стока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. ( 8 ч)   

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской  Руси. Образование Монгольского государства.

 Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления за-

воеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания 

в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в со-

ставе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

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

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель 

и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Ру-

си. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений.  

Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского  ханств. Закрепление католичества 

как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Пра-

вославной Церкви.   Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование рус-

ского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры вели-

корусской народности. 
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Российское государство во второй половине XV – XVII вв. ( 10 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государ-

ственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Скла-

дывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов со-

словно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостно-

го права. Опричнина. Учреждение патриаршества.  

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российско-

го государства.   

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

Обострение социально- экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Поспо-

литой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.   

Земской собор 1613 г. И восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рас-

ширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торго-

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

и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиле-

ние светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской

 живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и

 распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский 

и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование наци-

онального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса мо-

дернизации в России.   

Россия в XVIII – середине XIX вв. (10 ч)   

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание   

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной

 власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господ-

ствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия  в период дворцо-

вых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.   

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы госу-

дарственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение  де-

кабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.   

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Раз-

витие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирова-

ние единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского обще-

ства.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.   

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – се-

редине XIX вв. Участие России в  антифранцузских коалициях в период револю-
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ционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. И заграничный  поход 

русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Уче-

ные  общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принци-

пов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-хгг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных  процессов. Выступления разночинной ин-

теллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение про-

мышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенно-

сти. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических 

и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в

 России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.   

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в си-

стеме военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская

 война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.   

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение

 национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллиген-

ции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в худо-

жественной культуре декаданса.   

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительствои Советы. Про-

возглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и против-

ники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономиче-

ских трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократиче-

ских сил России.   

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской вла-

сти. Характер событий октября 1917 г. В оценках современников и историков.  Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский

 мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопар-

тийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Це-

ли и идеологияпротивоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» 

и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения.  Экономическое и политическое положение Советской

 России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 
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Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)   

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства.

 Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социаль-

ные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная  (командная) 

Система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть

 партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 

1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги  

«культурной революции». Создание  советской системы образования. Наука в СССР в 

1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми вой-

нами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и про-

блемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-

гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном эта-

пе Второй  мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных дей-

ствий. Причинынеудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской тер-

ритории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международ-

ное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров  под Сталин-

градом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобожде-

ние территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацист-

ской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения

 и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу.   

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте

 и Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.   

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)   

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные мето-

ды восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная

 война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Созда-

ние ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Ста-

лина. ХХ съезд КПСС и осуждение Культа личности. Концепция  построения коммуниз-

ма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов вла-

сти и управления.   
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Биполярный характер послевоенной системы   международных отноше-

ний. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и реги-

ональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.   

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой  культуры. Демократизация общественной жизни в период  «оттепели».

 Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.   

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров  народного потребления, развитие  «теневой 

экономики»  и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-

х гг.   

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. Советский Союз иполитические  кризисы в странах Восточной Ев-

ропы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афган-

ская война и ее последствия.   

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художе-

ственном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.   

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической

 системы во второй половине 1980-х гг.   Стратегия  «ускорения» социально 

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забасто-

вочного движения в 1989 г. 

Политика  «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демокра-

тизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунисти-

ческой идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений 

в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете

 союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.   

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско- американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2009 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.   

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о ре-

зультатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономиче-

ский подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной без-

опасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических тех-

нологий в общественно- политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и пре-

зидентские выборы 2004 г. 
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Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых гос-

ударств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным тер-

роризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Об-

ращение  к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в ду-

ховной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

«Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изу-

чения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России -угроза национальной безопасности страны». 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Наименование 

раздела 
Тема уроков 

Номер 

урока 
Дата Ход урока 

Всеобщая история     

Раздел 1. От Новой 

к Новейшей 

истории: пути 

развития 

индустриального 

общества 

Основные направления  

научно-технического 

прогресса  

1 04.09.2019 Объяснение 

нового 

материала 

Мир до середины 

ХХ века 

Изменение социальной 

структуры 

индустриальногообщества. 

«Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 

1960-х гг. 

2 06.09.2019 Работа на уроке 

 Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX 

вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. 

3 11.09.2019 Работа на уроке 

 Формирование социального 

правового государства. 

Изменение принципов 

конституционного 

строительства. 

4 13.09.2019 Работа на уроке 

 Демократизация общественно-

политической жизни. 

5 18.09.2019 Работа на уроке 

 Предпосылки системного 

(экономического, социально-

психологического, 

6 20.09.2019 Работа на уроке 
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идеологического) кризиса 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

 Модели ускоренной 

модернизации в 20 веке  

7 25.09.2019 Работа на уроке 

История России     

Раздел 2. Россия во 

второй половине 19- 

начале 20 века 

Утверждение 

капиталистической модели 

экономического развития. 

Завершение промышленного 

переворота. 

8 27.09.2019 Работа на уроке 

 Российский 

монополистический 

капитализм и его особенности. 

Роль государства в 

экономической жизни страны. 

9 02.10.2019 Работа на уроке 

 Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение 

экономических и социальных 

противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Сохранение остатков 

крепостничества. 

10 04.10.2019 Работа на уроке 

 Идейные течения, 

политические партии и 

общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-

XX вв. Революция 1905-1907 

гг. и ее итоги. 

11 09.10.2019 Работа на уроке 

 «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской 

империи. Россия в системе 

военно-политических союзов 

на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

12 11.10.2019 Работа на уроке 

 Россия в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское 

общество. 

13 16.10.2019 Работа на уроке 

 Духовная жизнь российского 

общества на рубеже веков 

XIX-XX веков. 

14 18.10.2019 Закрепление 
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Раздел 3. 

Революции 1917 

года и Гражданская 

война в России. 

Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное 

правительство и Советы. 

Провозглашение России 

республикой. 

15 23.10.2019 Контрольная 

работа 

 Политическая тактика 

большевиков, их приход к 

власти. Утверждение 

Советской власти.  

16 25.10.2019 Работа на уроке 

 Гражданская война и 

иностранная интервенция: 

причины, этапы, участники. 

Цели и идеология 

противоборствующих сторон 

17 06.11.2019 Работа на уроке 

 Политика «военного 

коммунизма»  

18 08.11.2019 Работа на уроке 

 Экономическое и 

политическое положение 

Советской России после 

гражданской войны. Переход к 

новой экономической 

политике. 

19 13.11.2019 Работа на уроке 

Раздел 4. Советское 

общество в 1922-

1941 гг. 

Образование СССР. Успехи, 

противоречия и кризисы 

НЭПа. 

20 15.11.2019 Работа на уроке 

 Индустриализация, ее 

источники и результаты. 

Коллективизация, ее 

социальные и экономические 

последствия. Противоречия 

социалистической 

модернизации. 

21 20.11.2019 Работа на уроке 

 Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

22 22.11.2019 Работа на уроке 

 Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период 

между мировыми войнами. 

23 27.11.2019 Контрольная 

работа 

Раздел 5 Советский 

Союз в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная 

война: основные этапы 

военных действий. 

24 29.11.2019 Работа на уроке 
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 Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и 

международное значение 

победы Красной Армии под 

Москвой. 

25 04.12.2019 Работа на уроке 

 Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. 

26 06.12.2019 Работа на уроке 

 Освобождение территории 

СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в 

войне с Японией 

27 11.12.2019 Работа на уроке 

 Мобилизация страны на 

войну. Народное ополчение. 

Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод 

экономики СССР на военные 

рельсы. 

28 13.12.2019 Работа на уроке 

 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Итоги 

Великой Отечественной 

войны. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решении 

вопросов послевоенного 

устройства мира. 

29 18.12.2019 Работа на уроке 

Всеобщая история     

Раздел 6. От Новой 

к Новейшей 

истории: пути 

развития 

индустриального 

общества 

(продолжение). 

Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм. 

30 20.12.2019 Работа на уроке 

Два мира – две 

системы. 

Фашизм. Национал-социализм  31 25.12.2019 Работа на уроке 

 Формирование и развитие 

мировой системы социализма.  

32 27.12.2019 Работа на уроке 
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 «Новые индустриальные 

страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические 

Реформы. 

33 10.01.2020 Закрепление 

 Мировые войны в истории 

человечества: экономические, 

политические, социально-

психологические и 

демографические причины и 

последствия. 

34 15.01.2020 Работа на уроке 

 Складывание международно-

правовой системы. Лига наций 

и ООН. 

35 17.01.2020 Работа на уроке 

 Развертывание 

интеграционных процессов в 

Европе 

36 22.01.2020 Работа на уроке 

 «Биполярная» модель 

международных отношений в 

период «холодной войны». 

37 24.01.2020 Работа на уроке 

 Духовная культура в период 

Новейшей истории.  

38 29.01.2020 Работа на уроке 

История России.     

Раздел 7. СССР в 

первые 

послевоенные 

десятилетия 

Социально-экономическое 

положение СССР после 

войны. Мобилизационные 

методы восстановление 

хозяйства. 

39 31.01.2020 Работа на уроке 

 Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение 

культа личности. 

40 05.02.2020 Работа на уроке 

 Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти 

и управления. 

41 07.02.2020 Работа на уроке 

 Духовная жизнь в 

послевоенные годы. 

Демократизация 

общественной жизни в период 

«оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, 

достижения в освоении 

42 12.02.2020 Работа на уроке 
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космоса. 

История России.     

Раздел 8. СССР в 

середине 1960-

начале 1980-ых 

годов 

Экономические реформы 

середины 1960-х гг. «Застой» 

как проявление кризиса 

советской модели развития. 

Конституция 1977 г.  

43 14.02.2020 Работа на уроке 

 СССР в глобальных и 

региональных конфликтах 

середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в 

странах Восточной Европы. 

Достижение военно-

стратегического паритета 

СССР и США. 

44 19.02.2020 Работа на уроке 

 Советская культура середины 

1960-х - начала 1980-х гг. 

Новые течения в 

художественном творчестве 

45 21.02.2020 Работа на уроке 

Раздел 9. Советское 

общество в 1985-

1991 годах 

Попытки модернизации 

советской экономики и 

политической системы во 

второй половине 1980-х гг. 

46 26.02.2020 Работа на уроке 

 Политика «гласности». 

Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. 

47 28.02.2020 Работа на уроке 

 Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР. 

48 04.03.2020 Работа на уроке 

 «Новое политическое 

мышление» и основанная на 

нем внешнеполитическая 

стратегия. Распад мировой 

социалистической системы. 

49 11.03.2020 Работа на уроке 

Всеобщая история.     

Раздел 2. 

Человечество на 

этапе перехода к  

информационному 

обществу 

Становление 

информационного общества  

50 18.03.2020 Работа на уроке 

 Глобализация общественного 

развития на рубеже 20-21 

51 20.03.2020 Работа на уроке 
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веков В.И. 

 Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового 

Юга». 

52 25.03.2020 Работа на уроке 

 Система международных 

отношений на рубеже XX-XXI 

вв. Распад «биполярной» 

модели международных 

отношений и становление 

новой структуры 

миропорядка. 

53 27.03.2020 Работа на уроке 

 Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой 

системы и проблема 

национального суверенитета. 

Локальные конфликты в 

современном мире. 

54 01.04.2020 Работа на уроке 

 Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной 

революции». Современная 

социал-демократическая и 

либеральная идеология. 

55 03.04.2020 Работа на уроке 

 Религия и церковь в 

современной общественной 

жизни. 

56 08.04.2020 Работа на уроке 

 Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой 

культуры в информационном 

обществе.  

57 10.04.2020 Работа на уроке 

История России.     

Раздел 10. 

Российская 

Федерация (1991 -

2009) 

Становление новой 

российской 

государственности. 

Политический кризис 

сентября-октября 1993 г.  

58 15.04.2020 Работа на уроке 

 Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. 

59 17.04.2020 Работа на уроке 

 Общественно-политическое 

развитие России во второй 

половине 1990-х гг. 

60 22.04.2020 Работа на уроке 
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Складывание новых 

политических партий и 

движений. 

 Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское 

общество. 

61 24.04.2020 Работа на уроке 

 Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия. «Шоковая 

терапия». 

62 29.04.2020 Работа на уроке 

 Структурная перестройка 

экономики, изменение 

отношений собственности. 

Дискуссия о результатах 

социально-экономических и 

политических реформ 1990-х 

гг. 

63 06.05.2020 Работа на уроке 

 Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, упрочение 

национальной безопасности, 

достойное для России место в 

мировом сообществе. 

64 13.05.2020 Работа на уроке 

 Изменение в расстановке 

социально-политических сил. 

Роль политических 

технологий в общественно-

политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. 

и президентские выборы 2004 

г. 

65 15.05.2020 Работа на уроке 

 Участие России в 

формировании современной 

международно-правовой 

системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. 

66 20.05.2020 Работа на уроке 
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 Российская Федерация в 

составе Содружества 

независимых государств. 

Россия и вызовы 

глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

67 22.05.2020 Работа на уроке 

 Основные итоги развития 

России с древнейших времен 

до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого 

России в современных 

условиях. Фальсификация 

новейшей истории России -

угроза национальной 

безопасности страны. 

68 27.05.2020 Работа на уроке 

 


