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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016.  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.19) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 № 19993).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерацииот 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями на 07 июня 2017 года) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего образования  по Всеобщей истории с учетом 

авторской программы. 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Методические 

пособия 

Учебник, рабочая тетрадь Контрольно-оценочные 

материалы 

История  10 1. Андреевская, Т. П. 

Всеобщая история : 5—

10 классы : рабочая 

1. Андреевская Т. П. 

История России. 

Поурочные 

1. 1.История России: 10 класс: 

базовый и углубленный уровни: 

в 2 ч. Ч.1: учебник / В.С. 

1.Контрольно-измерительные 

материалы. История России. 

Базовый уровень. 10 класс / 
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программа / Т. П. 

Андреевская, Л. В. 

Искровская, О. Д. 

Фёдоров. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 

141 с. 2. Журавлёва, О. 

Н. История России : 6—

10 классы : рабочая 

программа / О. Н. 

Журавлёва, С. В. 

Александрова. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 

199 с. 3. Журавлёва, О. 

Н. История России : 

10—11 классы : рабочая 

программа : 

углублённый уровень / 

О. Н. Журавлёва. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. — 

135 с. 

рекомендации. 10 класс 

: пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Т. П. 

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

240 с. 2. Сухов, В. В. 

Методическое пособие 

к учебникам «История. 

История России. 

Углубленный 

уровень». 10—11 кл. / 

В. В. Сухов, Д. Б. 

Лошков. — М. : Дрофа, 

2013. — 186 

Измозик, О.Н. Журавлева, 

С.Н.Рудник; под ред. Тишкова. -

М., Вентана-Граф, 2020. -317с. 

2. 2. История России: 10 класс: 

базовый и углубленный уровни: 

в 2 ч. Ч.2: учебник / В.С. 

Измозик, О.Н. Журавлева, 

С.Н.Рудник; под ред. Тишкова. -

М., Вентана-Граф, 2020. -222с. 

3. 3. Всеобщая история. Новейшая 

история. Базовый и углубленный 

уровни:10 класс:учебник/ 

В.Л.Хейфец, О.Д.Федоров, Л.С. 

Хейфец; под ред. 

В.С.Мясникова. – М.:Вентана -

Граф, 2019. – 400с. 

Сост. К.В. Волкова. - 3-е изд. - 

М.: ВАКО, 2017. - 112 с. 

2.Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая 

история: с древнейших времен 

до конца XIX века. 10 класс / 

Сост. К.В. Волкова. – М.: 

ВАКО, 2014. – 80 с. 

История  11     

 

Цель и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. 
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В действующих федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего образования, названы следующие задачи 

изучения истории в школе: 

    формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

  соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места  

 роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная  солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств  народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 10 классах общеобразовательной школы. Содержание программы 

соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: 

- предварительный (диагностический) контроль знаний 

- устный опрос 
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- самостоятельные работы 

- индивидуальные письменные задания 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестирование 

- диктанты 

- написание творческих сочинений 

- практическая работа (работа с документами, составление таблиц, составление схем, составление опорных конспектов, проверка  выполнения 

заданий в рабочих тетрадях). 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс истории - системообразующий для гуманитарных, поскольку историческое образование - мировоззренческий 

инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса истории России и Всеобщей истории в 10-11 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом 

на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания о целостной картине 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях 

с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
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экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание 

ее роли в мировой истории. 

 

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации в целом выделяет 

изучение истории в 10 классах основной школы: в 10 СЭ классе - 68ч. (2ч. в неделю),  

в 10 ТЕХ классе - 170 (5 ч в неделю). 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывает возможности для 

вариативного построения курсов истории. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ 

Личностные: 

▪ освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и об этнических группах России (на примере историко-

культурных, религиозных традиций народов России); 

▪ уважение к народам России, мира, понимание значимости консолидации общества, готовность к равноправному сотрудничеству; 

▪ гражданский патриотизм, чувство гордости за свою страну, её достижения, взвешенное отношение к фактам трагических событий 

отечественной истории; 
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▪ способность давать нравственную оценку действиям исторических персонажей; 

▪ нетерпимое отношение к любым видам насилия, коррупции и готовность противостоять им; 

▪ уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

▪ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

▪ осознанное сопереживание (эмпатия) чувствам других, чувство сопричастности к прошлому России и своего края; 

▪ умение вести диалог в разных формах, в том числе в дискуссии, дебатах, на основе взаимного уважения; 

▪ устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, родного края; 

▪ уважение к культурным и историческим памятникам, стремление к их сохранению; 

▪ готовность к реализации своего профессионального выбора. 

Метапредметные: 

▪ искать, критически анализировать, сопоставлять информацию, содержащуюся в различных, в том числе альтернативных, источниках, 

определять их ценность; 

▪ осуществлять самостоятельный поиск дополнительной информации с использованием ресурсов библиотек, Интернета и др.; 

▪ сравнивать, группировать исторические объекты, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

▪ формулировать и при необходимости сравнивать мнения и версии, аргументировать собственную позицию; 

▪ отбирать и систематизировать материал главы, раздела по заданной теме; 

▪ использовать знания и умения, приобретённые по другим предметам, курсам; 

▪ владеть устной и письменной речью для решения тех или иных коммуникативных задач; строить монологическое контекстное высказывание; 

использовать различные приёмы фиксации информации, информационно-коммуникационные технологии; 

▪ ставить проблему, аргументировать её значимость; 

▪ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; проводить её проверку; 

▪ адекватно оценивать правильность выполнения действия, осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра и своих; 

▪ уметь самостоятельно распределять время при выполнении учебной задачи; определять условия достижения учебной цели; 

▪ организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять способы продуктивного взаимодействия его участников; 

▪ представлять результаты творческой, проектной деятельности, выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д., 

формулировать вопросы при обсуждении представленных проектов; 

▪ анализировать свои познавательные возможности и образовательные результаты, планировать дальнейшую образовательную деятельность. 

Предметные: 

▪ владение основной современной терминологией исторической науки, использование основных исторических понятий периода; 

▪ самостоятельное установление причинно-следственных связей, объяснение ведущих исторических явлений, процессов, определение 

значимости исторического периода; 

▪ определение основных противоречий и особенностей, закономерностей развития страны в XX — начале XXI в.; 

▪ понимание процессов эволюции политического, национально-государственного устройства страны; 
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▪ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; установление синхронистических связей истории 

России и стран Европы, Америки и Азии, сравнение исторического развития России и других стран; 

▪ самостоятельный поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; комментирование и анализ по заданным параметрам информации, содержащейся в 

источниках: фрагментах международных договоров, законодательных актов, проектов реформ, в статистике, мемуарах и т. д.; 

▪ характеристика и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; выявление влияния их деятельности 

на развитие страны XX  — начала XXI в.; 

▪ представление о культурном пространстве Российской империи XIX  — начала XXI в., осознание роли и места культурного наследия России 

в общемировом контексте; 

▪ применение знаний по истории и географии родного края, определение достижений и культурных народных традиций в изучаемый период; 

▪ анализ и использование исторических сведений по истории родного края, своей семьи с ориентацией на заданные параметры деятельности, 

в свободной форме; 

▪ применение историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социально-исторических явлений 

и процессов;  

▪ определение собственного отношения к ключевым вопросам истории России новейшего времени, аргументация с опорой на конкретные 

примеры, раскрытие сущности дискуссионных проблем, «трудных вопросов» истории; 

▪ целенаправленное применение элементов методологических знаний об историческом процессе, приёмов историографического обзора, 

источниковедческого анализа материалов в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике; 

▪ самостоятельный поиск и представление данных, полученных в том числе в результате исследовательских изысканий; 

▪ определение в социально-исторической информации, в том числе вненаучной, фактов и мнений, исторических описаний и объяснений, 

аргументации и интерпретаций, искажений и фальсификаций; 

▪ сопоставление различных версий и оценок исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

▪ комплексная оценка исторических событий и периодов (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте); 

▪ применение приёмов самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

▪ владение системными историческими знаниями по курсу истории России. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
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  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

  представлять культурное наследие России и других стран; 

  работать с историческими документами; 

  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

  критически анализировать информацию из различных источников; 

  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

  читать легенду исторической карты; 

  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

 трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие 

 черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

  устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

  определять место и время создания исторических документов; 

  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

 политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

 характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

  использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их 

к месту и времени; 

  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века; 

  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ 
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века; 

  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

 разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

  приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

  применять полученные знания при анализе современной политики России; 

  владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

 соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

  характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

  использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

  определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

  находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; 

  презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

  соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

  обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на 

основные события истории России Новейшего времени; 

  применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

  критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

  изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 
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  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. 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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10 КЛАСС 

История России 

 ВВЕДЕНИЕ.  
Задачи и особенности изучения курса. Основные исторические источники: историографический обзор и приёмы работы. 

 РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. 

А.А. Брусилов. «Брусиловский прорыв» и его значение. Положение в тылу. Война и российское общество. Содействие гражданского населения 

армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Массовый героизм. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Плен. Кризис в условиях мировой войны. «Прогрессивный блок». Распутинщина. Политические 

партии и война. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. 

 РОССИЯ В 1917—1921 ГГ.  
Великая российская революция. Назревание революционного кризиса в Российской империи. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Основные политические партии и их программы. 

От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, 

экономические проблемы, положение на национальных окраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая 

тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Реакция за рубежом. Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Становление 

советской системы управления. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. Учредительное 

собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. 

Брестский мир и его последствия. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и установление 

диктатуры партии большевиков. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Л.Д. Троцкий. И.И. Вацетис. С.С. Каменев. М.В. 

Фрунзе. М.Н. Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. Н.Н. Юденич. «Белый» и «красный» террор. Расстрел 

царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Н.И. Махно. «Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Война с 

Польшей. 
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Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного коммунизма». Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Кризис конца 1920 — начала 1921 г. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической политике. Итоги 

Гражданской войны. 

 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920—1930-Х ГГ.  
Советское государство, СССР в 1920-х гг. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. План ГОЭЛРО. Смерть В.И. 

Ленина. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. 

Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. Повседневная жизнь людей в годы нэпа. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Внешняя политика Советского 

государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими 

странами. 

 СССР В 1930-Х ГГ.  

Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Национальные и региональные особенности коллективизации. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Итоги первых пятилеток. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Политическая система 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Катынская трагедия. Государственный социализм. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х — 

началу 1940-х гг. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Повседневная жизнь 1930-х гг. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Ликвидация безработицы. Общественные настроения. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Успехи и противоречия урбанизации. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Советские добровольцы в Испании и Китае. Мюнхенский договор и позиция СССР. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Возрастание угрозы мировой войны. Советско-финская война. Советско-германский пакт о 
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ненападении. Расширение территории СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. 

Культура в СССР в 1920—1930-х гг. Культурная революция. Развитие системы образования: достижения и неудачи. А.В. Луначарский. 

Н.К. Крупская. Ликвидация массовой неграмотности. Школьное строительство. Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР. Наука 

и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И. Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные объединения 1920-х 

гг. Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А. 

Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение официальной 

идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над духовной жизнью общества. 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 ГГ.  

СССР в 1939—1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. Нападение 

Германии и её союзников на СССР. Основные этапы войны. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Причины 

неудач Красной Армии на начальном этапе войны. Оборонительные сражения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни». Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Оборона 

Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская операция. Провал германского плана «молниеносной войны». 

Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Наступление на Ржевском направлении. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом-осенью1943 г. Завершение 

коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Вклад Советского Союза 

в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Разгром милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Окончание Второй мировой войны. Великий подвиг народа. 

Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация 

промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Борьба народа с фашистскими захватчиками на оккупированной территории. Подполье. 

Партизанское движение. С.А. Ковпак. А.Ф. Фёдоров. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины и дети на войне. Письма с фронта и на фронт. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 
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масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг. 

Идеология и культура в годы войны. Культурное пространство войны. Музыка, кино и театр. Д.Д. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. 

Бернес. К.И. Шульженко. Литература. К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство плаката в борьбе с фашизмом. Православная церковь и другие 

конфессии в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Духовное противостояние советского народа фашизму. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и значение победы над фашизмом. Роль СССР во Второй 

мировой войне. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

 СССР В 1945 — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГГ.  

СССР в послевоенный период — «апогей сталинизма» Демобилизация армии. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное восстановление хозяйства. Разруха. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Обострение жилищной проблемы. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. СССР и образование «социалистического 

лагеря». «Холодная война», её влияние на экономику и внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский 

Союз в локальных конфликтах начального периода «холодной войны». Коминформбюро. Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. 

Ужесточение административно-командной системы. Репрессивные идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х гг. XX в.: литература, 

наука. Т. Лысенко и «лысенковщина». Новая волна массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Борьба с «космополитизмом». 

Национальная политика. Положение в «старых» и «новых» республиках. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 СССР в 1953—1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало восстановления прав репрессированных народов. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв репрессий 1930—1950-х гг. «Оттепель». Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. 

Курс на построение коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-технической политике. Достижения образования, науки и 

техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские учёные — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. С.П. Королёв. Ю.А. 

Гагарин. Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». Социальные программы. «Хрущёвки». Пенсионная реформа. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Литературно-художественные журналы. А.Т. Твардовский. Б.Л. Пастернак. 

А.И. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в общественной жизни страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. 

Антирелигиозные кампании. 

Кризис доверия власти. Неофициальная культура. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И. Брежнева. 
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Попытки ослабления международной напряжённости и стратегия ядерного сдерживания. Курс на «мирное сосуществование». Создание 

Организации Варшавского договора. Отношения СССР с социалистическими странами. Советский Союз и страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его последствия. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

 СССР в 1964—1991 гг.  
СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и снижение эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её направления и результаты. 

Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. Застой в экономическом развитии. Ухудшение положения в сельском хозяйстве 

в 1970—1980-х гг. «Теневая экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. Усиление консервативных тенденций 

в политической жизни страны. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977  г. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения её 

эффективности. Оппозиционные настроения в обществе. 

Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие образования, науки и техники, спорта в СССР. Официально-

охранительное и демократическое направления в культуре. Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Цензура и самиздат. «Магнитофонная 

революция»: В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. Повседневная жизнь людей в середине 1960-х — 

начале 1980-х гг. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Политика разрядки международной напряжённости и причины её срыва. Обострение советско-китайских отношений. Советское 

руководство и Пражская весна 1968 г. «Доктрина Брежнева». Афганская война. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев и эпоха в оценках 

современников и историков. 

Советское государство и общество в 1985—1991 гг. Предпосылки реформ. М.С. Горбачёв. «Перестройка» советской системы в 1985—

1989 гг. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение самостоятельности 

предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного 

производства, ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. Непоследовательный характер экономических реформ в СССР 

и их результаты. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона 

о приватизации государственных предприятий. Концепция социализма «с человеческим лицом». Провозглашение политики «гласности». 

Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв 

политических репрессий. Вторая волна десталинизации. Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом сознании 

общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического правового государства». Обострение 

межнациональных противоречий в стране. Отношения между союзными республиками. Национально-этнические конфликты. «Парад 

суверенитетов». Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие парламентаризма. Складывание многопартийной 

системы. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол 
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в КПСС и создание Компартии РСФСР. Борьба за отмену статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС. Введение поста Президента СССР. 

Подъём национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации». Ново-Огарёвский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Б.Н. Ельцин — 

Президент РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Августовский политический кризис 1991 

г. Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. 

Беловежская встреча руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад СССР. Образование СНГ. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Горбачёв, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992 Г. — НАЧАЛЕ XXI В. РОССИЯ В КОНЦЕ XX В.: 1992—2000 ГГ.  

Последствия распада страны. Инфляция. Падение промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая 

терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. Деноминация. Приватизация. Долларизация экономики. Падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  Становление новой российской государственности. 

Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., их значение. Принятие 

новой Конституции РФ 1993 г. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра 

и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

«Новые русские» и их образ жизни. Безработица и детская беспризорность. Решение проблем социально-незащищённых слоёв. Вывод 

денежных активов из страны. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Социальная 

политика и изменение структуры российского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. Поляризация общественных сил. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Досрочные президентские выборы 2000 г. В.В. 

Путин. 
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Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало процесса разоружения. Развитие гуманитарного и 

экономического сотрудничества со странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из 

Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Основные направления и приоритеты 

внешней политики РФ в 90-е гг. Россия в мировом сообществе. Вступление России в Совет Европы. Российско-американские отношения. 

Отношения с блоком НАТО. Окончание «холодной войны». Отношения между Россией и странами СНГ. Проблемы русскоязычного населения 

в бывших республиках СССР.  

 РОССИЯ В НАЧАЛЕ XXI В.: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.  

Курс на укрепление государственности, подъём экономики и социальную стабильность. Парламентские и президентские выборы в 

2003—2012 гг. Политические и экономические приоритеты. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое и социальное развитие в 2000-е гг. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государственные программы возрождения России. 

Разработка семейной политики и мер по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

Паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные 

представления и ожидания. Модернизация бытовой сферы. Досуг россиян. Террористическая угроза. Борьба с терроризмом. 

Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и особенности развития художественной 

культуры. Проблема ценностных ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей. Россия и мировое сообщество. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Дальневосточное и другие направления 

политики России. Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ, мировой политике. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 ВВЕДЕНИЕ. Новейшая история: понятие, периодизация. 

 МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ. ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

На рубеже эпох. Страны Европы и США на рубеже XIX—XX вв.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация и 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы. 

 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914—1918).  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 

Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. Мир после Первой мировой 

войны. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

 РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1918 — НАЧАЛА 1920-Х ГГ. В ЕВРОПЕ.  
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Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Мир между мировыми войнами 

Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Великая депрессия. «Новый курс» Франклина Рузвельта. Италия. Приход к власти 

фашистов; Бенито Муссолини. Германия. Приход нацистов к власти в Германии; Адольф Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. Великобритания и Франция. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных 

компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Создание и победа Народного фронта во Франции. 

 СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.  

Движение народов Индии против колониального гнета; Мохандас Ганди. Опыт модернизации в Турции; Мустафа Кемаль Ататюрк. 

Япония: строительство милитаристской империи. Революция 1920-х гг. в Китае. Страны Латинской Америки. Международные отношения в 

20—30-е гг. XX в. Установление авторитарных и тоталитарных режимов в ряде европейских стран. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е  гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. Развитие культуры в первой трети XX в. Наука и 

техника. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на 

оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в  Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, 

США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. Изменения на политической 

карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

 МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI В. 

 Соединенные Штаты Америки. США во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы 

и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. Страны 

Западной Европы. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Португалия, Испания, Греция. Установление в 1970-е гг. 

демократических режимов. Страны Восточной Европы. Революции середины 1940-х  гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Страны Азии и Африки. 

Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и 

крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). 

Место государств Азии и Африки в современном мире. Страны Латинской Америки. Экономические отношения (неравномерность развития 
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стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления 

социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в новейшей истории региона. 

Международные отношения. Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира (1946—2012 гг.). Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. 

 РАССТАНОВКА СИЛ В ЕВРОПЕ И МИРЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.  

«Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад 

СССР и биполярной системы международных отношений. ООН, ее роль в современном мире. Страны Ближнего Зарубежья в 1991—2015 гг. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. Проблемы интеграции в единой Европе. Основное содержание и противоречия современной 

эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Наука, техника и культура. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 

половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 
Тема Количество часов Контрольные  

работы 

Практических уроков 

(Сочинение, 

изложение, диктанты) 

История 10- СЭ класс (170 ч)  

1 Повторение по курсу История России 5  - 

2 Стартовая контрольная работа 1  - 

3 Глава 1. Россия в годы великих потрясений (1914—1921) 14  - 

4 Глава 2. Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 18  - 

5 Глава 3. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 24  - 

6 Глава 4. СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 13  - 

7 Глава 5. СССР в 1964—1991 гг. 13  - 

8 Глава 6. Российская Федерация в конце XX — начале XXI в. 10  - 
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10 Контрольно-оценочный урок 1 - - 

11 Вводный урок. 1  - 

12 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 9  - 

13 Глава 2. Мир между мировыми войнами 16  - 

14 Глава 3. Вторая мировая война 7  - 

15 Глава 4. На пути к многополярному миру (1945-2018 гг.) 30  - 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1  - 

17 Итоговая контрольная работа 1  - 

18 Заключение. Новейшая страница в истории человечества 5  - 

Итого:                                                                                                                                                                                                170ч.  

История 10 - ТЕХ класс (68 ч) 

1 Повторение по курсу История России 1   

2 Стартовая контрольная работа 1   

3 Глава 1. Россия в годы великих потрясений (1914—1921) 6   

4 Глава 2. Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 7   

5 Глава 3. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 9   

6 Глава 4. СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 5   

7 Глава 5. СССР в 1964—1991 гг. 5   

8 Глава 6. Российская Федерация в конце XX — начале XXI в. 5   

9 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5   

10 Глава 2. Мир между мировыми войнами 8   

11 Глава 3. Вторая мировая война 2   

12 Глава 4. На пути к многополярному миру (1945-2018 гг.) 12   

13 Повторительно-обобщающий урок 2   
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14 Итоговая контрольная работа 1   

Итого:                                                                                                                                                                                                  68ч. 

 

 

 

 

 

 

VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

урок

а п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Наименование раздела и тем Кол. 

час. 

Дата по 

КТП 

Дата по 

факту 

История 10- СЭ класс (170 ч) 
Раздел I. История России 

1-5 1-5 Повторение по курсу История России 5   

6 6 Стартовая контрольная работа 1   

Глава 1. Россия в годы великих потрясений (1914—1921) 

7-9 1-3 Россия в Первой мировой войне 3  
 

10-11 4-5 Война и российское общество 2  
 

12-13 6-7 Великая российская революция: начало. Новая власть — старые проблемы 2  
 

14-15 8-9 Октябрьское вооружённое восстание: на пути к Гражданской войне 2  
 

16-18 10-12 Россия в годы Гражданской войны 3  
 

19 13 Практикум по теме 1 1   
20 14 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 1   
21 15 Контрольно-оценочный урок 1   
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Глава 2. Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 
22-24 1-3 СССР в 1920-е гг.: выбор пути 3   
25-26 4-5 Борьба за власть в партии большевиков 2   
27-28 6-7 Советская модернизация 2   
29-31 8-10 Политическая система страны в 1930-е гг. 3   
32-33 11-12 Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 2   
34-36 13-15 Идеология и культура в 1920—1930-е гг. 3   
37-38 16-17 Практикум по теме 2 2   
39 18 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1   

Глава 3. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 
40-41 1-2 Советский Союз накануне Великой Отечественной войны 2   
42-44 3-5 Начало войны 3   
45-47 6-8 Время тяжёлых испытаний: боевые действия в 1941— 1942 гг. 3   
48-50 9-11 За линией фронта 3   
51-53 12-14 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 3   
54-56 15-17 Коренной перелом: от Волги до Днепра 3   
57-59 18-20 Освобождение: 1944—1945 гг. 3   
60 21 Практикум по теме 3 1   
61 22 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1   
62 23 Контрольная работа 1   
63 24 Анализ контрольной работы 1   

Глава 4. СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 
64-66 1-3 «Поздний сталинизм» (1945—1953) 3   
67-68 4-5 Советское государство и общество в 1953—1964 гг. 2   

69-70 6-7 Общественная и духовная жизнь в СССР: период «оттепели» 2   
71-72 8-9 Внешняя политика СССР в 1953—1964 гг. 2   
73 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 4 1   
74 11 Контрольная работа за 1 полугодие 1   
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75 12 Анализ контрольной работы 1   
76 13 Практикум «И. В. Сталин и Н. С. Хрущёв: два подхода к внешней политике» 1   

Глава 5. СССР в 1964—1991 гг. 
77-78 1-2 Социально-экономическое развитие СССР 2   
79-81 3-5 Общественно-политическая и культурная жизнь страны 3   
82-83 6-7 Советская внешняя политика 2   
84-86 8-10 Советское государство и общество в период перестройки 3   
87-88 11-12 Практикум «Духовная жизнь советского общества в 1964—1991 гг.» 2   
89 13 Повторительно-обобщающий урок по теме 5 1   

Глава 6. Российская Федерация в конце XX — начале XXI в. 
90-91 1-2 Россия в конце XX в. 2   
92-93 3-4 Внешняя политика Российской Федерации в конце XX в. 2   
94-96 5-7 Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития 3   
97-98 8-9 Презентация проектов 2   
99 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 6 1   
100 11 Контрольно-оценочный урок 1   

Раздел II. Всеобщая история. 
101 1 Вводный урок.  1   

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
102 1 На рубеже эпох 1   
103-

104 

2-3 Первая мировая война 2   

105-

106 

4-5 Мир после Первой мировой войны 2   

107-

108 

6-7 Революционный подъем в Европе и Азии. Образование новых государств 2   

109 8 Практикум 1. Итоги и последствия Первой мировой войны 1   
110 9 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 1   

Глава 2. Мир между мировыми войнами 
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111-

112 

1-2 США: «эра процветания», Великая депрессия и «новый курс» 2   

113-

114 

3-4 Италия в период фашистской диктатуры Муссолини 2   

115-

116 

5-6 Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху 2   

117-

118 

7-8 Западные демократии между мировыми войнами 2   

119-

120 

9-10 Страны Азии и Латинской Америки на пути модернизации 2   

121-

122 

11-12 Международные отношения в 1920-1930-е годы 2   

123-

124 

13-14 Наука, техника и культура в 1920-1930-е гг. 2   

125 15 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1   
126 16 Контрольно-оценочный урок 1   

Глава 3. Вторая мировая война 
127-

128 

1-2 Военные действия в 1939-1942 гг. 2   

129-

130 

 

3-4 Ноябрь 1942 г. – сентябрь 1945 г.: от коренного перелома до окончания войны. Начало 

«холодной войны» 

2   

131-

132 

5-6 Практикум 2. Антигитлеровская коалиция 2   

133 7 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1   

Глава 4. На пути к многополярному миру (1945-2018 гг.) 
134-

135 

1-2 США в 1945-1960-е гг.: иллюзии и реальность «великого общества» 2   

136-

137 

3-4 США в 1970-2010—е гг.: достижения и просчеты «демократической империи» 2   

138-

140 

5-7 Страны Западной Европы в середине 1940-х – 1960-е гг. 3   

141-

143 

8-10 Страны Западной Европы в 1970-е – 2010-е гг 3   

144-

145 

11-12 Испания, Португалия и Греция: становление демократии 2   
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146-

147 

13-14 Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.): от становления социализма к первым кризисам 2   

148-

149 

15-16 Страны Восточной Европы в 1970-2010-е годы: между прошлым и будущим 2   

150-

151 

17-18 Страны Азии: выбор путей развития 2   

152-

153 

17-20 Африка: деколонизация и становление независимых государств 2   

154-

155 

21-22 Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией 2   

156-

158 

23-25 Международные отношения во второй половине XX – начале XXIв. 3   

159-

161 

26-28 Наука, техника и культура во второй половине XX – начале XXIв. 3   

162-

163 

29-30 Практикум 3. Россия и страны СНГ 2   

Повторительно-обобщающие уроки 
164 1 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1   
165 2 Итоговая контрольная работа 1   
166-

170 

3-7 Заключение. Новейшая страница в истории человечества 5   

 
История 10 - ТЕХ класс (68 ч) 

Раздел I. История России 

1 1 Повторение по курсу История России 1   

2 2 Стартовая контрольная работа 1   

Глава 1. Россия в годы великих потрясений (1914—1921) 

3 1  Россия в Первой мировой войне 1  
 

4 2 Война и российское общество 1  
 

5 3 Великая российская революция: начало. Новая власть — старые проблемы 1  
 

6 4 Октябрьское вооружённое восстание: на пути к Гражданской войне 1  
 

7 5 Россия в годы Гражданской войны 1  
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8 6 Контрольно-оценочный урок 1   

Глава 2. Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 

9 1 СССР в 1920-е гг.: выбор пути 1   

10 2 Борьба за власть в партии большевиков 1   

11 3 Советская модернизация 1   

12 4 Политическая система страны в 1930-е гг. 1   

13 5 Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 1   

14 6 Идеология и культура в 1920—1930-е гг. 1   

15 7 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1   

Глава 3. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

16 1 Советский Союз накануне Великой Отечественной войны 1   

17 2 Начало войны 1   

18 3 Время тяжёлых испытаний: боевые действия в 1941— 1942 гг. 1   

19 4 За линией фронта 1   

20 5 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 1   

21 6 Коренной перелом: от Волги до Днепра 1   

22 7 Освобождение: 1944—1945 гг. 1   

23 8 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1   

24 9 Контрольная работа 1   

Глава 4. СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 

25 1  «Поздний сталинизм» (1945—1953) 1   

26 2 Советское государство и общество в 1953—1964 гг. 1   

27 3 Общественная и духовная жизнь в СССР: период «оттепели» 1   

28 4 Внешняя политика СССР в 1953—1964 гг. 1   

29 5 Контрольная работа за 1 полугодие 1   

30 6 Повторительно-обобщающий урок по теме 4 1   

Глава 5. СССР в 1964—1991 гг. 

31 1 Социально-экономическое развитие СССР 1   
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32 2 Общественно-политическая и культурная жизнь страны 1   

33 3 Советская внешняя политика 1   

34 4 Советское государство и общество в период перестройки 1   

35 5 Повторительно-обобщающий урок по теме 5 1   

Глава 6. Российская Федерация в конце XX — начале XXI в. 

36 1 Россия в конце XX в. 1   

37 2 Внешняя политика Российской Федерации в конце XX в. 1   

38 3 Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития 1   

39 4 Повторительно-обобщающий урок по теме 6 1   

40 5 Контрольно-оценочный урок 1   

Раздел II. Всеобщая история. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

41 1 На рубеже эпох 1   

42 2 Первая мировая война 1   

43 3 Мир после Первой мировой войны 1   

44 4 Революционный подъем в Европе и Азии. Образование новых государств 1   

Глава 2. Мир между мировыми войнами 

45 1 США: «эра процветания», Великая депрессия и «новый курс» 1   

46 2 Италия в период фашистской диктатуры Муссолини 1   

47 3 Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху 1   

48 4 Западные демократии между мировыми войнами 1   

49 5 Страны Азии и Латинской Америки на пути модернизации 1   

50 6 Международные отношения в 1920-1930-е годы 1   

51 7 Наука, техника и культура в 1920-1930-е гг. 1   

52 8 Повторительно-обобщающий урок 1   

Глава 3. Вторая мировая война 

53 1 Военные действия в 1939-1942 гг. 1   
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54 2 Ноябрь 1942 г. – сентябрь 1945 г.: от коренного перелома до окончания войны. Начало 

«холодной войны» 

1   

Глава 4. На пути к многополярному миру (1945-2018 гг.) 

55 1 США в 1945-1960-е гг.: иллюзии и реальность «великого общества» 1   

56 2 США в 1970-2010—е гг.: достижения и просчеты «демократической империи» 1   

57 3 Страны Западной Европы в середине 1940-х – 1960-е гг. 1   

58 4 Страны Западной Европы в 1970-е – 2010-е гг 1   

59 5 Испания, Португалия и Греция: становление демократии 1   

60 6 Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.): от становления социализма к первым кризисам 1   

61 7 Страны Восточной Европы в 1970-2010-е годы: между прошлым и будущим 1   

62 8 Страны Азии: выбор путей развития 1   

63 9 Африка: деколонизация и становление независимых государств 1   

64 10 Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией 1   

65 11 Международные отношения во второй половине XX – начале XXIв. 1   

66 12 Наука, техника и культура во второй половине XX – начале XXIв. 1   

67 13 Итоговая контрольная работа 1   

68 14 Повторительно-обобщающий урок 1   

 

 

 


