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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» на уровень среднего общего 

образования (10-11 классы) разработана на основе: 

 федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 историко-культурного стандарта; 

 основной образовательной программы МОУ «Северная СОШ №1»; 

 рабочих программ «История. Всеобщая история. Новейшая история» История России 

1914 г. - начало XXI в. 10 класс. Авторы В.А. Никонов, С.В. Девятов, под науч. 

Ред. С.П. Карпова;  Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI 

в.» 10-11 класс, под редакцией Н.В.Загладина;  

 с учетом рабочей программы воспитания МОУ «Северная СОШ №1» 

 

Целью школьного исторического образования является: 

· формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

· овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

· формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

· воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве; 

· формирование у учащихся 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. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени среднего общего образования: 

 формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 



 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умений оценивать различные исторические версии. Рабочая программа 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Для реализации рабочей программы по историина уровнесреднего

 общего образования используются учебники: 

1. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10-11 класс. Базовый и 

углубленный уровень./ Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало 

XXI в.», под редакцией Н.В.Загладина – 2-е издание. М.: ООО «Русское слово» - 

учебник, 2020. 

2. История. История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни в 2-х частях / 

История России 1914 г. - начало XXI в. 10 класс. Авторы В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, под науч. Ред. С.П. Карпова – 2-е издание. М.: ООО «Русское слово» - 

учебник, 2020. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

Класс Всеобщая история История России 

10 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

1914-1945 г.г. 

1914-1945 г.г. 

11 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

1945-2014 г.г. 

1945-2014 г.г. 

За счет учебного времени предполагается наиболее пристальное изучение 

содержательной линии «История родного края». На основе приказа Департамента 

образования и науки Белгородской области от 27 августа 2015 года № 3593 «О 

внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» с 1 сентября 2015 года 

вводится курс 

«Белгородоведение» в качестве дополнительного сопровождения урочной и 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Форма данных уроков - 

интегрированные занятия. 

Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего 

образования, ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению 

в требования к уровню подготовки выпускников основной общей школы. 

Форма данных уроков - интегрированные занятия. 



Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 

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

истории России. 

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 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 сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход способствует 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. 

Центральной идеей является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловилоключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого 

идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно- историческихсоцио-культурных  

условиях. Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской 

истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование современного образа России 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 



Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет по 2 часа в неделю. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России вX- XI классах, осуществляется в соответствии со стандартом и 

авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая 

история 

(кол-во часов) 

История России 

1914 г. - начало 

XXI в. 10 класс. 

Авторы В.А. 

Никонов, С.В. 

Девятов, под 

науч. Ред. С.П. 

Карпова –  

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 1914 г. 

— начало XXI 

в.», под 

редакцией 

Н.В.Загладина  

10 68 44 24 

11 68 44 24 

Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей истории, в связи 

с требованиями Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Были произведены следующие изменения: 

Согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории обучение истории завершается в 10 классе. В соответствии с указанной 

Концепцией и инструктивно-методическим письмом «О преподавании учебных 

предметов «История» («История России.Всеобщая история»; «Россия в мире») в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году возможны различные варианты изучения истории в 10-11 классах на базовом 

уровне. В частности, в 10 классе изучается история России, всеобщая история в 

хронологических рамках 1914 - 1945 гг.; в 11 классе изучается история России, 

всеобщая история в хронологических рамках 1945 - 2016 гг. (ЕГЭ по истории 

предполагает содержание вопросов в КИМах до 2014 года) 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
10 Новейшая история 

Учебник 1. Новейшая 

история../ Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. — 

начало XXI в.», 10-11 класс. 

Базовый и углубленный уровень 

под редакцией Н.В.Загладина – 2-

е издание. М.: ООО «Русское 

слово» - учебник, 2020 

1. Первая мировая война и ее итоги. 

2. Ведущие державы запада между 

мировыми войнами.  

 Человечество во второй мировой 

История Росиии 

Учебник  История России 1914 

г. - начало XXI в. 10 класс 

Базовый и углублённый уровни 

в 2-х частях. Авторы В.А. 

Никонов, С.В. Девятов, под 

науч. Ред. С.П. Карпова – 2-е 

издание. М.: ООО «Русское 

слово» - учебник, 2020. 

1. Россия в годы «великих 

потрясений», Советский Союз в 

1914-1921-х г.г. 

2. Советский Союз в 1920-1930-х 



войне. г.г 

Советский Союз в годы военных 

испытаний. 
11 Новейшая история 

Учебник Новейшая история../ 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. — начало XXI 

в.», 10-11 класс. Базовый и 

углубленный уровень под 

редакцией Н.В.Загладина – 2-е 

издание. М.: ООО «Русское 

слово» - учебник, 2020  

3. Мировое развитие и 

международные отношения в 

годы «Холодной войны». 

4. Мир во второй половине XX – 

начале XXI, 

5. Пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке. 

6. Наука и культура в XX –XXI, 

Проблемы мирового развития в 

начале третьего тысячелетия.  

Учебник  
История России 1914 г. - начало 

XXI в. 10 класс Базовый и 

углублённый уровни в 2-х 

частях. Авторы В.А. Никонов, 

С.В. Девятов, под науч. Ред. 

С.П. Карпова – 2-е издание. М.: 

ООО «Русское слово» - 

учебник, 2020. 

1. СССР в 1945-1991 гг. 

Российская Федерация в 1991-2016 

гг. 

 

 

10 класс – примерная программа по Всеобщей истории предполагает выделение 29 

часов на изучение тем, охватывающих хронологические рамки с 1914 по 1945 

годы. Авторская программа по всеобщей истории для изучения того же 

хронологического периода выделяет 15 часов. В связи с этим предполагается 

увеличение часов на изучение тем: 

Вводный урок. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Входная контрольная работа. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война: фронт и тыл (2 часа). Послевоенное мироустройство. 

Версальско-Вашингтонская система. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Первая Мировая война и ее итоги» Революционное движение в Европе и Азии 

после Первой мировой войны. 

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

экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта (2 часа). 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии (2 часа). 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и 

пацифизм на международной арене. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Ведущие державы запада между мировыми войнами». Начальный период Второй 

мировой войны (2 часа). Трудный путь к победе (2 часа). Итоги и уроки Второй 

мировой войны. Создание ООН. Повторительно- обобщающий урок по теме «Мир 

в первой половине XX в. Истоки и характер «холодной войны» и создание военно -

политических блоков. Восточная Европа: долгий путь к демократии 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. Основные направления 

в искусстве и массовая культура. Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия. Основные проблемы развития современного общества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мировое развитие и международные 



отношения в годы «Холодной войны». Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Мир во второй половине XX — начале XXI в.» 

Проектная деятельность: Мир в первой половине XX века.  

Примерная программа по истории России предполагает выделение 29 часов 

на изучение тем, охватывающих хронологические рамки с 1914 по 1945 годы. 

Авторская программа по всеобщей истории для изучения того же 

хронологического периода выделяет 15 часов. В связи с этим предполагается 

увеличение часов на изучение тем: 

Промежуточная контрольная работа. Введение. Российская империя накануне 

революции. Россия в Первой мировой войне. Война и общество. Белгородский 

край в 1914-1920 гг. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской 

власти. Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. 

Проектная деятельность: Революция и гражданская война на национальных 

окраинах. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху 

революционных потрясений. Культура и революция. Повторительно-обобщающий 

урок «Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг.». СССР в годы НЭПа 

1921-1928 гг. Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е 

гг. Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е годы. Белгородский край в 

20-30 е гг. ХХв. Коллективизация и индустриализация на территории 

Белгородского края. Культ личности Сталина и массовые репрессии 1930-х гг. 

Формирование советского общества в 1920-1930 –е гг. Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. Наука и культура СССР в 1920– 1930-е гг. Повторительно-обобщающий 

урок. «Советский союз в 1920 – 1930-е г» Проектная деятельность. СССР накануне 

войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941- осень 1941). 

Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу.  Проектная 

деятельность. Культура и наука в годы войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Белгородский край в годы Великой Отечественной войны. 

СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Проектная деятельность. 

Победа: итоги и уроки. Повторительно-обобщающий урок «Советский союз в годы 

военных испытаний». Повторительно-обобщающий урок «Россия и мир в первой 

половине XX в»..Итоговая контрольная работа. Итоговый урок. 

11 класс – примерная программа по истории России предполагает выделение 33 

часа на изучение тем, охватывающих хронологические рамки с 1945 по 2018 годы. 

Примерная программа по всеобщей истории для изучения того же 

хронологического периода выделяет 13 часов. 

Вводный урок. Входная контрольная работа. Мир во второй половине XX- начале 

XXI в. Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и в США. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики в странах Западной Европы и в США . Страны Запада на завершающем 

этапе индустриального общества. Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества. Восточная Европа: Долгий путь к демократии (2 

часа). Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 



Развитие государств на постсоветском пространстве (2 часа). Повторительно-

обобщающий урок по теме «Мир во второй половины XX – начале XXI века. 

Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и 

реформирования. Индия во второй половине XX- начале XXIв. Исламский мир: 

единство и многообразие. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке». Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Наука и культура в XX – XXI вв.». Проектная 

деятельность. Основные проблемы развития современного общества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Проблемы мирового развития в 

начале третьего тысячелетия». Советский Союз в 1945-1953 гг. Внешняя политика 

СССР в 1946-1953 гг.( 2 часа). Смерть Сталина и борьба за власть в высшем 

руководстве страны. Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Экономическое 

развитие СССР во второй половине 1950-х – 1960-х гг.. Культура и духовная жизнь 

в СССР в конце 1840-х – середине 1960-х гг. Внешняя политика СССР в 1953-1964 

гг. ( 2 часа). Промежуточная контрольная работа. Белгородская область в 1946-

1964 гг. Брежневская эпоха: достижения и проблемы (2 часа). Духовная жизнь 

советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. Советское общество времен 

«оттепели» и «развитого социализма». Внешняя политика: от разрядки к новому 

витку конфронтации (2 часа). Перестройка, гласность и политическая реформа. 

Социальноэкономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.Новое мышление и 

внешняя политика СССР. Культурные достижения Белгородчины в 1970- 1990 гг. 

Кризис и распад СССР. Проектное исследование СССР в 1946-1990 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: « СССР в 1945-1991 гг.». Начало 

рыночных реформ в России в 1992 г. (2 часа) . Начало рыночных реформ в России 

в 1992 г.Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция 

Российской Федерации. Политика и экономика России в 1993-1995 гг. (2 часа). 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. 

Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя политика РФ в 1990-е гг. (2 часа). Политическое 

развитие России в  2000–2020  гг.(2 часа). Экономика России в 2000-2020 гг. 

Социальное развитие России в 2000-2020 гг. Внешняя политика России в XXI в. (2 

часа). Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 

Белгородская область в конце XX – начало XXI века. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: « Российская Федерация в 1991-2016 гг.». Повторительно-

обобщающий урок по теме «От Советского союза к Российской Федерации». 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. Итоговый урок. 

В соответствии с базисным учебным планом в рамках среднего общего 

образования и на основании учебного плана МОУ «СОШ №1» на освоение 

программы среднего общего образования по истории (10-11 классы) выделяется 

136 часов учебного времени. Изучение истории на уровне среднего общего 

образования складывается следующим образом: 



10 класс – 68 часов федерального компонента; 11 класс – 68 часов федерального 

компонента. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10-11 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории наданном этапе 

обучения являются: 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения кгосударственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку какгосударственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основойроссийской идентичности и 

главным фактором национальногосамоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаямнародов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагаютформирование 

следующих умений: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 



 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, чтообучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической

 науки, предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии

 по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской историиХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Всеобщая история. 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Обострение противоречий мирового развития в начале XX в.: экономические 

кризисы XIX – начала XX в., соперничество ведущих стран мира за рынки сбыта, 

возникновение геополитики. Основные международные противоречия. 

Наращивание военной мощи и создание военно -политических союзов . 

Завершение колониального раздела мира . Колониальные империи : владения 

Великобритании , Германии , США , других государств . Пути развития стран Азии 

, Африки и Латинской Америки : роль европейских государств в управлении 

Османской империей, раздел территорий Китая , Таиланда ( Сиама ), Ирана на 

сферы влияния и его последствия ; антиколониальные движения в государствах 

Востока; характерные черты политического, экономического и социального 

развития стран Латинской Америки. Первая мировая война: причины, характер, 

этапы военных действий, итоги войны . 

Раздел 2. Межвоенный период (1918-1939) ( 8 часов) 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной 

эпохи , рост городов . Формы социальных отношений и их национальная 

специфика . Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения . 

Становление социал - демократического движения. Появление ревизионистского и 

революционного течений в социал - демократии. Обострение противоречий между 

ревизионистскими и революционными фракциями социал -демократии .  Их 

отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России . Создание 

Коминтерна и раскол профсоюзного движения . Углубление конфликта между 

коммунистами и социал -демократами в 1920- е – начале 1930-х годов . Зарождение 

конфликта между странами Антанты и Советской Россией . Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций . Создание Версальско - Вашингтонской 

системы . Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов . Советский 

Союз и Коминтерн на международной арене Демократизация общественно -

политической жизни и рост активности гражданского общества в странах Запада в 

конце XIX – первой половине ХХ века . Расширение роли государства в 

социальных отношениях . « Новый курс » Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов 

вмешательства государства в экономику . Кейнсианство – теория социально 

ориентированного либерализма . Развитие консервативной идеологии в ХХ веке . 



Идеология фашистских партий : общее и особенное в Германии и Италии . 

Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в 

Германии . Особенности внутренней политики гитлеровского режима . 

Завоевательная программа фашизма и холокост . Тоталитарная диктатура и ее 

признаки . Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны . 

Национально -освободительные движения в колониальных и зависимых странах 

Азии и Северной Африки . Значение поддержки СССР Турции , Ирана и 

Афганистана в борьбе с колонизаторами . Революция 1925—1927 годов и 

гражданская война в Китае . Очаги военной опасности в Азии и Европе . Теория и 

практика создания системы коллективной безопасности в Европе . Политика « 

умиротворения » агрессоров . Гражданская война в Испании 1936—1939 годов и ее 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско -германский 

Договор о ненападении .  

Раздел 3. Вторая мировая война (5 часов) 

Разгром Польши. Советско-финская война. Поражение Франции. Советско -

германские отношения в 1939—1941 годах . Нападение Германии на СССР . 

Создание антигитлеровской коалиции . Нападение Японии на США . Перелом в 

ходе войны . Боевые действия в Средиземноморье , бассейне Тихого океана. 

Открытие второго фронта . Освобождение Восточной Европы . Движение 

Сопротивления и его роль в войне . Разгром гитлеровской Германии и 

милитаристской Японии . Тегеранская , Ялтинская и Потсдамская война . 

Поражение Франции . Советско -германские отношения в 1939—1941 годах . 

Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции . Нападение 

Японии на США . Перелом в ходе войны . Боевые действия в Средиземноморье , 

бассейне Тихого океана . Открытие второго фронта . Освобождение Восточной 

Европы . Движение Сопротивления и его роль в войне . Разгром гитлеровской 

Германии и милитаристской Японии . Тегеранская , Ялтинская и Потсдамская 7 

конференции о послевоенном мирном урегулировании . Итоги Второй мировой 

войны . Роль Советского Союза в войне . Создание ООН 

Раздел 4. Соревнования социальных систем (8 часов). 

Причины и предпосылки « холодной войны ». « План Маршалла » и создание 

системы военно-политических блоков . Первые военно -политические конфликты « 

холодной войны », Берлинский кризис 1948 г. Распространение «холодной войны » 

на Азию . Гражданская война 1946—1949 гг . в Китае и образование КНР . Война в 

Корее 1950—1953 гг . Поиски формулы « мирного сосуществования ». Карибский 

кризис 1962 года и его последствия . Война в Юго -Восточной Азии (1964—1973). 

Военное соперничество СССР и США . Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США . Договоры и соглашения , уменьшившие риск ядерной 

войны . Разрядка в Европе и ее значение . Обострение советско -американских 

отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов . «Новое политическое 

мышление» и завершение « холодной войны ». Становление смешанной экономики 



в конце 1940-х – 1950- е годы . Придание рыночной экономике социальной 

ориентации в 1950—1960-е годы . Методы проведения социальной политики . 

Причины кризисов в развитых странах . Левые правительства и коммунисты в 

Западной Европе . Новые левые и их идеология . Молодежные движения и кризис 

1968 года во Франции . Леворадикальные террористические группировки . 

Особенности неокон-сервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма . 

Особенности неоконсервативной модернизации в США и в странах 

континентальной Европы . Этапы развития и новый облик социал -демократии.  

Идеология современной европейской социал -демократии . США: от «третьего 

пути » к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые 

массовые движения в странах Запада . Социалистический интернационал ( 

Социнтерн ), равные стартовые возможности , «третий путь», социально 

ориентированный неоконсерватизм , движения гражданских инициатив , новые 

демократические движения , феминистское движение , экологическое движение , « 

зелёные », движение антиглобалистов , сетевые структуры . Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и и Центральной Европе . Учреждение ЕЭС 

и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции . 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС . Интеграция в Северной 

Америке . Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско -

югославский конфликт и его причины . Первые кризисы в странах Восточной 

Европы . Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году . События 1968 

года в Чехословакии и « доктрина Брежнева ». Углубление кризиса в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов . Перестройка в СССР и 

перемены в Восточной Европе . Восточноевропейские страны после социализма . 

Кризис в Югославии . Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве . Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России . 

Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ . 

Характер и причины « цветных революций». По пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке Причины ослабления колониальных империй после 

Второй мировой войны . Формы освобождения от колониализма. Проблемы 

выбора пути развития государств « Юга ». Социалистическая ориентация и ее 

особенности . Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся государствах 

. Итоги первых преобразований , появление новых индустриальных стран . КНР 

после завершения гражданской войны . Перемены в советско -китайских 

отношениях . Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950—1970-е годы . « 

Большой скачок » и « культурная революция ». Прагматические реформы 1980-х 

годов и их итоги . Внешняя политика современного Китая . Япония после Второй 

мировой войны : по пути реформ . Японское « экономическое чудо » и его истоки . 

Поиски новой модели развития на рубеже XX–XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран ( Южная Корея , Тайвань , Гонконг , Сингапур ). «Второй 

эшелон » НИС и их проблемы . Особенности послевоенного развития Индии , ее 

превращение в один из мировых «центров силы ». Исламские страны : общее и 

особенное . Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны 



Центральной и Южной Африки : обострение проблем развития . 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги . « Экономическое 

чудо » в Бразилии . Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке . Волна демократизации и рост влияния левых 

сил в латиноамериканских странах конца ХХ века Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Опыт осмысления исторических процессов . Новое в науке о 

человеке и развитие философии . Изобразительное искусство и архитектура . 

Художественная литература , музыкальная жизнь , театр , кино . Новые теории 

общественного развития . Церковь и общество в ХХ — начале XXI века . СМИ и 

массовая культура . Новые направления в искусстве второй половины ХХ века . 

Контркультура и культура молодежного бунта . Подъём национальных культур. 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. Угроза 

распространения ядерного оружия . Международный терроризм , его особенности 

и истоки . Экологические проблемы . 

История России 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война 

и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. 

Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия 

в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. 

Культура и революция. 

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

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное 

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

СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство 

СССР в предвоенное десятилетие. 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 

— осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и 

наука в годы войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР вопросы 

послевоенного мирового устройства. Победа: итоги и уроки. 

11 класс 

Всеобщая история 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономиче- ское развитие стран Европы и Северной Америки. 

Начало «холодной войны». в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки 

превра- щения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 



главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – 

«охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно- политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявле- ние 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от   прямого   военного   столкновения.   

Гражданская   война   в   Гре- ции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План 

Шумана. Начало западноевропейской интегра- ции. Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 

войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 

международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжѐнности. Ослабление междуна- родной напряжѐнности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отноше- ний. 

Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 

кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в 

трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства в ядерных 

боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 

1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений 

 (ОСВ—1)   и   Договор   о   противоракетной   обороне   (ПРО).   «   Новая    

восточная    полити- ка» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, 

гражданские войны. Обострение междуна- родной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребле- ния». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада 

в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем 

ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешан- ная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благососто- яния, его основные 



характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты 

и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного обще- ства. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосыл- ки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в 

результат краха социализма как общественно-политической системы в результате 

революций 1989—1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, 

политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокраще- ние госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности граждан- ского общества и государства перед 

малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 

направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности. 



Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ-начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистиче- ский интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы 

основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. 

Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального 

развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины 

появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 

1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтѐры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического 

лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколониза- ции. Культурно - цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и 

арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры». 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели 

взаимо- действия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 

революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный 

ислам в Индонезии. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей 

разви- тия. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и еѐ результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. 

Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика 

мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального развития 



Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский 

национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми 

и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое 

чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. 

Особенности развития Южной Кореи. 

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особен- ности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационали- стические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 

поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров 

свободы. 

Глава III. Современный мир. 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация 

в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно - 

цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, 

проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 

вой- ны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запреще- ны в России и 

других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Обобщение по курсу «Всеобщая история. Новейшая история». 

История России 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.1945–1991 гг. 



Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 

1950-х — начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика 

и экономика: от реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление 

кризисных явлений в СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, 

литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад 

советского общества. 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

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

1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–

1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство 

Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 

Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 

2000–2008гг.Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 

2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и 

культура России в конце XX — начале XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

№

 

п

/

п 

Тема Кол-во 

часов 

                                                     10 класс   

Всеобщая история 24 часов 

1. Глава I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 5 

2. Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939) 14 

3. Глава III. Вторая мировая война 5 

История России  44 часов 

4. Глава I. Россия в годы «великих потрясений» 12 

5. Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 14 

6. Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 18 

11 класс 

Всеобщая история 24 часов 

7. Послевоенный мир. Международ- ные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Ев- ропы и Северной Америки. 

12 

8. Пути развития стран Азии, Афри- ки, 

Латинской Америки. 

7 

9. Наука и культура в XX-XXI в. 3 

1
0. 

Современный мир и новые вызовы 
XXI в. 

2 

История России 44 ч. 



1
1. 

СССР в 1945—1991 гг. 27 

1
2 

Российская Федерация   в 1991— 
2020 

17 

  


