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Пояснительная записка 

Разработке рабочей программы по истории послужили следующие норма-

тивные акты и учебно-методические документы. 

1) Федеральный компонент федерального стандарта общего образования, ут-

верждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 « Об утверждении федерального компонента государст-

венных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования»; 

2) Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

ст.Атаманской муниципального образования  Павловский район (10-11 

класс) (утверждена педагогическим советом от 31.08.2015г., протокол №1) 

3) Примерная программа  среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории. 

 

            Курс истории среднего общего образования направлен на дости-

жение следующих целей: 

-Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся  культурных, религиозных традиций. 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности. 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации.          

                                           

Общая характеристика  учебного предмета 

Историческое образование  среднего общего образования  способствует фор-

мированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обога-

щению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении историче-

ски возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общест-

венных процессов, специфики возникновения и развития различных миро-

воззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоиденти-

фикации подростка, осознания им себя как представителя исторически сло-

жившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окру-

жающей социальной реальности, определения собственной позиции по от-

ношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного модели-

рования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

 

 



Развивающий потенциал системы исторического образования  среднего об-

щего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению 

и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исто-

рического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навы-

ков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оце-

нивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собствен-

ного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества историческо-

го образования в 10-11 классах связан не с усвоением все большего количе-

ства информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого  среднего общего образования на 

базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки 

учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубо-

кое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исто-

рически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира.  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исто-

рического образования  среднего  общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых 

тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №4 для классов, реализую-

щих федеральный компонент государственного стандарта, на изучение исто-

рии в 10-11 классах основной общей школы выделяется 136 часов:10 класс - 

68 часов (в неделю-2 часа), 11класс-68 часов (в неделю-2 часа). Курсы «Ис-

тория России» и «Всеобщая история» излагаются по последовательно-

блочному принципу преподавания предмета. 

                    
 

Содержание учебного предмета 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ (136 ч.) 

 10  класс. 

История как наука (2 ч) 

        История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фаль-

сификации исторических знаний. Основные концепции исторического разви-

тия человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 



 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (22 ч)  

Древнейшая история человечества (2ч) 

        Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобыт-

ной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и язы-

ковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и фор-

мах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

         Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Разви-

тие государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китай-

ско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

         Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Рим-

ская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философ-

ское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской ду-

ховной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы обще-

ственного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные осо-

бенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноев-

ропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социаль-

ной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духов-

ных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском сред-

невековом обществе. Феодализм как система социальной организации и вла-

стных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности соци-

альной структуры, экономической жизни, политических отношений. Дина-

мика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского тради-

ционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традицион-

ного (аграрного) к индустриальному обществу.  



Великие географические открытия и начало европейской колониальной экс-

пансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе мо-

дернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колониза-

ция. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах 

и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление про-

тестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция евро-

пейской государственности. Возникновение концепции государственного су-

веренитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархиз-

ма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влия-

ние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отноше-

ний. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Цик-

лический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обще-

ству.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование клас-

сической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Ново-

го времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экс-

пансии.   

ИСТОРИЯ РОССИИ 44часа 

История России – часть всемирной истории (2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Вос-

точной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появ-

ление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянско-

го этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племен-

ные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение.    

 



Русь в IX – начале XII вв.  (4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Причины 

появления коррупции в России. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

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

анства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усо-

бицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культу-

ра Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народно-

сти. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (9ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Коррупционная состав-

ляющая феодальной раздробленности древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и рес-

публики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение рус-

ских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в ис-

тории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политиче-

ские, социальные, экономические и территориально-географические причи-

ны превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского влады-

чества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. На-

чало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астрахан-

ского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Вели-

кого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирова-

ние русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр разви-

тия культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-

дарства. Экономическое превосходство как средство, обеспечивающее 

централизацию российского государства. Особенности процесса склады-



вания централизованного государства в России. Свержение золотоордынско-

го ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Брачные 

связи как коррупционное средство. Роль церкви в государственном строи-

тельстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские груп-

пировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба про-

тив агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Лево-

бережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Превышение должностных 

полномочий. Авторитаризм. Новые явления в экономике: начало складыва-

ния всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торго-

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

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

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

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчест-

ва. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции 

в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирова-

ние национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразова-

ния общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

 

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

Петровские преобразования. Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государствен-

ной власти и управления. Создание государственных органов по борьбе с 

коррупцией. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господ-

ствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Государственные перевороты как средство дос-

тижения коррупционных целей. Расширение прав и привилегий дворянст-

ва. Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Сословная 

система как причина социального неравенства. Реформы системы госу-



дарственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский уто-

пический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного пе-

реворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 

структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Импер-

ская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государ-

ства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалици-

ях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. На-

учно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музы-

кально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художест-

венных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градо-

строительства. Русская усадьба.  

 

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

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Государственные 

реформы социальной системы общества. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрре-

форм. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Заверше-

ние промышленного переворота. Российский монополистический капитализм 

и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Рефор-

мы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

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

витие системы образования. Научные достижения российских ученых. Воз-

рождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания россий-

ской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отра-

жение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

 

История 11 класс. 68 часов 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального обще-

ства (16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической ре-

волюции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополи-

стический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 



экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция соб-

ственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй полови-

не XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриаль-

ного общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 

1960-х гг.  

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

лей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государст-

ва. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных дви-

жений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, соци-

ально-психологического, идеологического) кризиса индустриального обще-

ства на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем разви-

тии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новей-

шего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-

ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государст-

венно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и ав-

торитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социа-

листического строя.  

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

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в по-

литической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: эко-

номические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Ли-

га наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Бипо-

лярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-

ской научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и ир-

рационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информа-

ционная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  



Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернацио-

нализация экономики и формирование единого информационного простран-

ства. Особенности современных социально-экономических процессов в стра-

нах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «бипо-

лярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-

правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные кон-

фликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демо-

кратии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информаци-

онном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной револю-

ции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. По-

пытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрож-

дения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

История России 44ч. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (7 ч)  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Революци-

онные настроения как форма общественного противодействия корруп-

ционному произволу. Становление российского парламентаризма.  

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

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

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

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г.  

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (5 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Сове-

ты. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разло-

жение армии, углубление экономических трудностей, положение на нацио-

нальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Со-

ветской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 

и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учреди-

тельного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной системы в России.    

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

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного комму-

низма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  



Экономическое и политическое положение Советской России после граждан-

ской войны. Переход к новой экономической политике.  

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (7 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социа-

лизма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

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

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

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

альные и экономические последствия. Противоречия социалистической мо-

дернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть пар-

тийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культур-

ной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 

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

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его послед-

ствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Окку-

пационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и 

на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуля-

ция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие со-

ветского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 

и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуа-

ция населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология 

и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Ге-

роизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

 



СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

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

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения ком-

мунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и 

его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «отте-

пели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (4 ч) 

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

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. Партийная коррупция как самостоя-

тельное направление коррупционного поведения. «Застой» как проявле-

ние кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Ев-

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

СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее сры-

ва.  Афганская война и ее последствия.  

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

дожественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

 

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

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

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

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самооку-

паемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис по-

требления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

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

мократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кри-

зис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических от-

ношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и поли-

тика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

пад мировой социалистической системы.  

 

Российская Федерация (1991-20… гг.) (5 ч) 

Становление новой российской государственности. Фальсификация но-

вейшей истории – угроза национальной безопасности страны. Политиче-

ский кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной Рос-

сии. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая тера-

пия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собствен-

ности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

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

номический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообще-

стве. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политиче-

ских технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой сис-

темы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализа-

ции. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориенти-

ров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиоз-

ных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития худо-

жественной культуры.  

Итоговые уроки (2 часа) 

Итоговое обобщение. Основные итоги развития России с древнейших времен 

до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации про-

шлого России в современных условиях. 

 

Использование резервного времени 

Класс Название раздела Количество часов 

10 

 

 

Русские земли и княжества в 12-середине 

15века 

1 

Россия в 18-середине 19 века 1 

11 

 

 

 

Россия во второй половине 19-начале 

20в.в. 

7 

Революция 1917 года и гражданская война 

в России 

1 



Советское общество в 1922-1941г.г. 3 

СССР в середине 1960-х-начале1980-хг.г. 1 

Итоговые уроки 2 

 

Проектирование содержания 

№п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная про-

грамма 

Рабочая програм-

ма 

по классам 

10 11 

Всеобщая история (с древнейших 

времѐн до середины  XIXв.) 

       Не менее24 24  

1 История как наука. Проблема 

достоверности и фальсифи-

кации исторических знаний 

Не менее 2 2  

2 Древнейшая история челове-

чества 

Не менее 2 2  

3 Цивилизации Древнего мира 

и Средневековья 

Не менее 10 10  

4 Новое время: эпоха модерни-

зации 

Не менее 10 10  

  История России (с древнейших 

времѐн до середины XIXв) 

     Не менее 36     44  

1 История России – часть все-

мирной истории 

Не менее 2  2  

2 Народы и древнейшие госу-

дарства на территории Рос-

сии 

Не менее 4  4  

3 Русь в IX- начале XII века Не менее 4  4  

4 Русские земли и княжества в 

XII – середине XV века 

Не менее 8  9  

5 Российское государство во 

второй половине XV – XVII 

вв. 

Не менее 9  9  

6 Россия в XVIII – середине 

XIX вв. 

Не менее 9  10  

7 Россия во второй половине 

XIX – начале XX века 

Не менее 6      6  

Всеобщая история (вторая полови-

на XIXв.-начало XXIв.) 

      Не менее24  24 

1 От Новой к Новейшей исто-

рии: пути развития индуст-

риального общества 

      Не менее16  16 



2 Человечество на этапе пере-

хода к информационному 

обществу 

      Не менее 8  8 

История России (вторая половина 

XIXв.-начало XXIв.) 

      Не менее36  44 

1 Россия во второй половине 

XIX – начале XX века 

Не менее 6   7 

2 Революция 1917 г. и Граж-

данская война в России 

Не менее 4   5 

3 Советское общество в 1922 – 

1941 гг. 

Не менее 4   7 

4 Советский Союз в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

Не менее 6   6 

5 СССР в первые послевоен-

ные десятилетия 

Не менее 4   4 

6 СССР в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

Не менее 3   4 

7 Советское общество в 1985 -

1991 гг. 

Не менее 4   4 

8 Российская Федерация (1991 

-20…гг.) 

Не менее 5   5 

9 Итоговые уроки   2 

 Резерв 16   

Итого Не менее 120 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планировании 

Разделы програм-

мы 

Темы, входящие в данный 

раздел 

Основное содержание по темам 

                ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (с древнейших времѐн до середины XIXв.) 10кл.24ч        

1.История как 

наука (2ч) 

 

Урок №1. История в системе 

гуманитарных наук.  Проблема 

достоверности и фальсифика-

ции исторических знаний 

История в системе гуманитар-

ных наук.  

Проблема достоверности и фаль-

сификации исторических знаний 

Урок №2.Основные концепции 

исторического развития чело-

вечества.   

Основные концепции историче-

ского развития человечества: ис-

торико-культурологические (ци-

вилизационные) теории, форма-

ционная теория, теория модер-

низации. 

2.Древнейшая ис-

тория человечест-

ва (2 часа) 

 

Урок №3. Современные науч-

ные концепции происхождения 

человека и общества.  

Современные научные концеп-

ции происхождения человека и 

общества. Природное и социаль-

ное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего челове-

чества. Формирование рас и 

языковых семей.  

Урок №4.Неолитическая рево-

люция 

Неолитическая революция. Из-

менения в укладе жизни и фор-

мах социальных связей. Родоп-

леменные отношения. 

3.Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья (10 

часов) 

Урок №5.Цивилизации Древ-

негвнего Востока 

Цивилизации Древнего Востока.  

 

него Востока  

Урок №6.Формирование индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций 

Формирование индо-буддийской 

и китайско-конфуцианской ци-

вилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеин-

дийском и древнекитайском об-

ществе. Возникновение религи-

озной картины мира. Философ-

ское наследие Древнего Востока. 

Урок №7Античные цивилиза-

ции Средиземноморья 

Античные цивилизации Среди-

земноморья. Полисная полити-

ко-правовая организация и соци-

альная структура. Демократия и 

тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифо-

логическая картина мира и фор-

мирование научной формы 

мышления в античном обществе. 



Философское наследие Древней 

Греции и Рима.  

 

Урок №8.Становление иудео-

христианской духовной тради-

ции, ее религиозно-

мировоззренческие особенно-

сти 

Становление иудео-

христианской духовной тради-

ции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. 

Урок №9.Возникновение ис-

ламской цивилизации. 

Возникновение исламской циви-

лизации. Социальные нормы и 

мотивы общественного поведе-

ния человека в исламском обще-

стве. Социокультурные особен-

ности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Урок №10.Христианская сред-

невековая цивилизация в Евро-

пе.  

Христианская средневековая ци-

вилизация в Европе. Складыва-

ние западноевропейского и вос-

точноевропейского регионов ци-

вилизационного развития. Со-

циокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в 

католической и православной 

традициях. 

Урок №11.Становление и раз-

витие сословно - корпоратив-

ного строя в европейском 

средневековом обществе 

Становление и развитие сослов-

но-корпоративного строя в евро-

пейском средневековом общест-

ве. 

Урок №12.Феодализм как сис-

тема социальной организации 

властных отношений. 

Феодализм как система социаль-

ной организации и властных от-

ношений. 

Урок №13.Образование цен-

трализованных государств 

Образование централизованных 

государств. Роль церкви в евро-

пейском обществе. Культурное и 

философское наследие европей-

ского Средневековья.  

Урок №14.Культурное и фило-

софское наследие европейского 

Средневековья 

Культурное и философское на-

следие европейского Средневе-

ковья.  

4.Новое время: 

эпоха модерниза-

Урок №15.Модернизация как 

процесс перехода от традици-

 Модернизация как процесс пе-

рехода от традиционного (аграр-



ции (10ч) онного (аграрного) к индустри-

альному обществу.  

ного) к индустриальному обще-

ству. Понятие «Новое время». 

Урок №16.Великие географи-

ческие открытия и начало ев-

ропейской колониальной экс-

пансии 

Великие географические откры-

тия и начало европейской коло-

ниальной экспансии. Формиро-

вание нового пространственного 

восприятия мира.  

Урок №17.Новации в образе 

жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и со-

циальных нормах в эпоху Воз-

рождения и Реформации 

Новации в образе жизни, харак-

тере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нор-

мах в эпоху Возрождения и Ре-

формации. Становление протес-

тантской политической культу-

ры и социальной этики. Конфес-

сиональный раскол европейско-

го общества. 

Урок №18.От сословно-

представительной монархии к 

абсолютизму – эволюция евро-

пейской государственности 

От сословно-представительной 

монархии к абсолютизму –

эволюция европейской государ-

ственности. Возникновение кон-

цепции государственного суве-

ренитета.  

Урок №19.Буржуазные рево-

люции XVII-XIXвв. Идеология 

Просвещения 

Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвеще-

ния. Конституционализм. Ста-

новление гражданского общест-

ва. Возникновение идеологиче-

ских доктрин либерализма, кон-

серватизма, социализма, анар-

хизма.  

Урок №20.Технический про-

гресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений 

Технический прогресс в Новое 

время. Развитие капиталистиче-

ских отношений. Промышлен-

ный переворот. Капитализм сво-

бодной конкуренции. Цикличе-

ский характер развития рыноч-

ной экономики. Классовая соци-

альная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных соци-

альных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модерни-

зации как различные модели пе-

рехода от традиционного к ин-

дустриальному обществу.  

Урок №21.Культурное насле- Культурное наследие Нового 



дие Нового времени времени. Мировосприятие чело-

века индустриального общества. 

Формирование классической на-

учной картины мира в  XVII-XIX 

вв. 

Урок №22.Эволюция системы 

международных отношений в 

конце XV- середине XIXвв. 

Эволюция системы междуна-

родных отношений в конце XV – 

середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль 

геополитических факторов в ме-

ждународных отношениях Ново-

го времени  

Урок №23.Колониальный раз-

дел мира.  

Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Восто-

ка в условиях европейской коло-

ниальной экспансии. 

Урок №24.Обобщение «Основ-

ные события истории нового 

времени» 

Обобщение «Основные события 

истории нового времени» 

                ИСТОРИЯ РОССИИ (с древнейших времѐн до середины XIXв) 10кл. 44ч. 

1.История России 

– часть всемирной 

истории (2ч) 

Урок №25.Особенности ста-

новления и развития россий-

ской цивилизации 

Особенности становления и раз-

вития российской цивилизации. 

Роль и место России в мировом 

развитии: история и современ-

ность.  

Урок №26.Источники по исто-

рии России 

Источники по истории России.  

2.Народы и древ-

нейшие государ-

ства на террито-

рии России (4ч) 

Урок №27. Крупнейшие земли 

и княжества Руси в XII – нача-

ле XIII вв  

Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. При-

родно-климатические факторы и 

особенности освоения террито-

рии Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного ве-

ка. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. По-

явление металлических орудий и 

их влияние на первобытное об-

щество.  

Великое переселение народов и 

его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев.    

Урок №28.Восточнославянские 

племена и их соседи 

Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные 



племена.  

Урок №29.Занятия, обществен-

ный строй и верования восточ-

ных славян 

Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян.  

Урок №30.Усиление роли пле-

менных вождей, имуществен-

ное расслоение 

Усиление роли племенных вож-

дей, имущественное расслоение 

3.Русь в IX- нача-

ле XII века (4ч) 

Урок№31.Происхождение го-

сударства у восточных славян 

Происхождение государственно-

сти у восточных славян. «По-

весть временных лет». Возник-

новение Древнерусского госу-

дарства. Новгород. Происхожде-

ние слова «Русь».  

Урок №32.Начало династии 

Рюриковичей 

Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Причины 

появления коррупции в Рос-

сии. Князья и их дружины. Ве-

чевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на 

Византию.  

Урок №33.Принятие христиан-

ства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения 

Принятие христианства. Разви-

тие норм права на Руси. Катего-

рии населения. Княжеские усо-

бицы.  

Урок №34Христианская куль-

тура и языческие традиции Ру-

си 

Христианская культура и языче-

ские традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастыр-

ское строительство. Культура 

Древней Руси как один из фак-

торов образования древнерус-

ской народности. 

4.Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV века 

(9ч) 

Урок №35.Причины распада 

Древнерусского государства 

Крупнейшие земли и княжест-

ва Руси в XII – начале XIII вв. 

Причины распада Древнерусско-

го государства. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Усиление эконо-

мической и политической само-

стоятельности русских земель. 

Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности 

древнерусского государства.  
Монархии и республики. Право-

славная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонголь-

ской Руси. 



Урок №36.Образование Мон-

гольского государства. Наше-

ствие на Русь 

Образование Монгольского го-

сударства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в 

монгольскую систему управле-

ния завоеванными землями. 

Влияние татаро-монгольского 

ига на усиление коррупцион-

ных связей. 

Урок №37.Русь и Степь Русь и Степь. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в исто-

рии Руси. 

Урок №38.Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрес-

сией 

Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княже-

ства Литовского. 

Урок №39.Начало возрождения 

Руси 

Начало возрождения Руси. 

Внутренние миграции населе-

ния. Восстановление экономики 

русских земель. Формы земле-

владения и категории населения. 

Роль городов в объединительном 

процессе.  

Борьба за политическую гегемо-

нию в Северо-Восточной Руси.  

Урок №40.Политические, со-

циальные, экономические и 

территориально - географиче-

ские причины превращения 

Москвы в центр объединения 

русских земель 

Политические, социальные, эко-

номические и территориально-

географические причины пре-

вращения Москвы в центр объе-

динения русских земель.  

Урок №41.Взаимосвязь про-

цессов объединения русских 

земель и борьбы против ор-

дынского владычества 

Взаимосвязь процессов объеди-

нения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. 

Зарождение национального са-

мосознания на Руси. 

Великое княжество Московское 

в системе международных от-

ношений. Начало распада Золо-

той Орды. Образование Казан-

ского, Крымского, Астраханско-

го ханств. Закрепление католи-

чества как государственной ре-

лигии Великого княжества Ли-

товского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 



Урок №42.Культурное разви-

тие русских земель и княжеств 

в конце XIII – середине XV вв. 

Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внеш-

них факторов на развитие рус-

ской культуры. Формирование 

русского, украинского и бело-

русского народов. Москва как 

центр развития культуры вели-

корусской народности 

Урок №43.Москва как центр 

развития культуры великорус-

ской народности 

Москва как центр развития куль-

туры великорусской народности 

5.Российское госу-

дарство во второй 

половине XV – 

XVII вв.(9ч) 

Урок №44.Завершение объеди-

нения русских земель и обра-

зование Российского государ-

ства 

Завершение объединения рус-

ских земель и образование Рос-

сийского государства. Эконо-

мическое превосходство как 

средство, обеспечивающее 

централизацию российского 
государства. Особенности про-

цесса складывания централизо-

ванного государства в России. 

Свержение золотоордынского 

ига.  

Урок №45. Изменения в соци-

альной структуре общества. 

Роль церкви в государственном 

строительстве. 

Изменения в социальной струк-

туре общества и формах фео-

дального землевладения. Роль 

церкви в государственном 

строительстве Формирование 

новой системы управления стра-

ной. Брачные связи как кор-

рупционное средство. «Москва 

– третий Рим». 

Урок №46.Установление цар-

ской власти и ее сакрализация 

в общественном сознании. Ре-

формы середины 16 в. 

Установление царской власти и 

ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеоло-

гии самодержавия. Реформы се-

редины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной мо-

нархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепост-

ного права.  

 

Урок №47.Опричнина. Расши-

рение территории России в 

XVI веке.  

Опричнина. Расширение терри-

тории России в XVI в. Учрежде-

ние патриаршества Рост между-

народного авторитета Россий-



ского государства. 

Урок №48.Причины и характер 

смуты. Пресечение правящей 

династии 

Причины и характер Смуты. 

Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обост-

рение социально-экономических 

противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем 

в России. Восстановление неза-

висимости страны.  

Урок№49.Земской собор 1613г. 

и восстановление самодержа-

вия 

Земской собор 1613 г. и восста-

новление самодержавия.  

Урок №50.Первые Романовы 

 

Первые Романовы. Расширение 

территории Российского госу-

дарства в XVII в. Вхождение Ле-

вобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Уча-

стие России в войнах в XVII в. 

Урок №51.Новые явления в 

экономике: начало складыва-

ния всероссийского рынка, об-

разование мануфактур. 

 

 Новые явления в экономике: на-

чало складывания всероссийско-

го рынка, образование мануфак-

тур. Превышение должност-

ных полномочий. Церковный 

раскол и его значение. Развитие 

новых торговых центров. 

Урок №52.Культура народов 

Российского государства во 

второй половине XV-XVII вв. 

 

Культура народов Российского 

государства во второй половине 

XV-XVII в. вв. Усиление свет-

ских элементов в русской куль-

туре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и де-

коративно-прикладного искусст-

ва. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Сла-

вяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Кре-

стьянский и городской быт.  

Особенности русской традици-

онной (средневековой) культу-

ры. Формирование национально-

го самосознания. Дискуссия о 

предпосылках преобразования 

общественного строя и характе-



ре процесса модернизации в 

России.  

6.Россия в XVIII – 

середине XIX 

вв.(10ч) 

Урок №53.Петровские преоб-

разования. 

Петровские преобразования. 

Формирование государствен-

ного механизма противодейст-

вия коррупции. Реформы армии 

и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система 

государственной власти и управ-

ления. Создание государствен-

ных органов по борьбе с кор-

рупцией. 

Урок №54. Провозглашение 

империи 

Провозглашение империи. Пре-

вращение дворянства в господ-

ствующее сословие.  

Урок №55.Россия в период 

дворцовых переворотов 

 Россия в период дворцовых пе-

реворотов. Особенности россий-

ского абсолютизма Государст-

венные перевороты как сред-

ство достижения коррупцион-

ных целей.  Расширение прав и 

привилегий дворянства. Значе-

ние фаворитизма в формиро-

вании коррупционного пове-

дения. Просвещенный абсолю-

тизм. Законодательное оформле-

ние сословного строя. 

Урок №56. Попытки укрепле-

ния абсолютизма в первой по-

ловине XIX века. Реформы 

системы государственного 

управления 

Попытки укрепления абсолю-

тизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государствен-

ного управления. Сословная 

система как причина социаль-

ного неравенства.  

Урок №57.Движение декабри-

стов. Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Славянофилы и западники 

 Движение декабристов. Оформ-

ление российской консерватив-

ной идеологии. Славянофилы и 

западники. Теория «официаль-

ной народности». Рост оппози-

ционных настроений в обществе. 

Русский утопический социализм. 

Урок №58.Особенности эконо-

мического развития России в 

XVIII -первой половине XIX 

вв. 

Особенности экономического 

развития России в XVIII – пер-

вой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. 

Начало промышленного перево-



рота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры россий-

ского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях раз-

вертывания модернизации.  

Урок №59. Превращение Рос-

сии в мировую державу. Рос-

сия в войнах XVIII века.  

Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII 

в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши.  

Урок №60.Расширение терри-

тории государства в XVIII – 

сер. XIX вв.  

 

Расширение территории госу-

дарства в XVIII – середине XIX 

вв. Участие России в антифран-

цузских коалициях в период ре-

волюционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 

г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Урок №61.Культура народов 

России и еѐ связи с европей-

ской и мировой культурой 

XVIII – первой половины  XIX 

вв.  

Культура народов России и еѐ 

связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой поло-

вины XIX вв. Особенности рус-

ского Просвещения. 

Урок №62.Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции 

Научно-техническая мысль и на-

учные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского 

университета. Учѐные общества. 

Создание системы народного 

образования. Формирование 

русского литературного языка. 

7.Россия во вто-

рой половине XIX 

– начале XX ве-

ка(6ч) 

Урок №63.Отмена крепостного 

права. Реформы 1860-1870-х гг. 

Отмена крепостного права. Ре-

формы 1860-х – 1870-х гг. Госу-

дарственные реформы соци-

альной системы общества.  

Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизаци-

онных процессов. 

Урок №64.Народничество. По-

литический террор. Политика 

контрреформ 

 Народничество. Политический 

террор. Политика контрреформ 

Выступления разночинной ин-

теллигенции.  

Урок №65.Утверждение капи-

талистической модели эконо-

мического развития. Заверше-

ние промышленного переворо-

Утверждение капиталистической 

модели экономического разви-

тия. Завершение промышленно-

го переворота. Революционные 



та настроения как форма обще-

ственного противодействия 

коррупционному произволу. 

Урок №66. Российский моно-

полистический  капитализм и 

его особенности. 

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономиче-

ской жизни страны 

Урок №67. Духовная жизнь 

российского общества на ру-

беже веков XIX-XX веков. 

Духовная жизнь российского 

общества на рубеже веков XIX-

XX веков. 

Урок   №68. Новаторские тен-

денции в развитии художест-

венной культуры. 

Новаторские тенденции в разви-

тии художественной культуры. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (вторая половина XIXв.-начало XXIв.)  11 класс (24 часа) 

1.От Новой к Но-

вейшей истории: 

пути развития ин-

дустриального 

общества(16ч) 

Урок №1.Модернизация как 

процесс перехода от традици-

онного (аграрного) к индустри-

альному обществу 

Модернизация как процесс пере-

хода от традиционного (аграрно-

го) к индустриальному обществу 

Основные направления научно-

технического прогресса: от тех-

нической революции конца XIX 

в. к научно-технической рево-

люции ХХ в. Монополистиче-

ский капитализм и противоречия 

его развития. Переход к сме-

шанной экономике в середине 

ХХ в 

Урок №2. «Государство благо-

состояния» 

«Государство благосостоя-

ния».Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпри-

нимательства во второй полови-

не XIX в. – середине ХХ в 

Урок №3.Изменение социаль-

ной структуры индустриально-

го общества.  

Изменение социальной структу-

ры индустриального общества. 

«Общество потребления» и при-

чины его кризиса в конце 1960-х 

гг. 

Урок №4.Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX 

вв.  

Кризис классических идеологий 

на рубеже XIX-XX вв. Социаль-

ный либерализм, социал-

демократия, христианская демо-

кратия. 

. Урок №5.Формирование со-

циального правового государ-

ства. 

Формирование социального пра-

вового государства. Изменение 

принципов конституционного 

строительства. Демократизация 

общественно-политической жиз-



ни. Протестные формы общест-

венных движений. Эволюция 

коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Моло-

дежное, антивоенное, экологиче-

ское движения. Проблема поли-

тического терроризма. Предпо-

сылки системного (экономиче-

ского, социально-

психологического, идеологиче-

ского) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг.  

 

Урок №6.Модели ускоренной 

модернизации в XX в. 

Модели ускоренной модерниза-

ции в XX в.:дискуссии о «дого-

няющем развитии» и «особом 

пути». Маргинализация общест-

ва в условиях ускоренной мо-

дернизации 

 

Урок №7..Политическая идео-

логия тоталитарного типа. 

Политическая идеология тотали-

тарного типа. Фашизм. Нацио-

нал-социализм. Особенности го-

сударственно-корпоративных 

(фашистских) и партократиче-

ских тоталитарных режимов, их 

политики в области государст-

венно-правового строительства, 

социальных и экономических 

отношений, культуры. 

Урок №8.Формирование и раз-

витие мировой системы социа-

лизма 

Формирование и развитие миро-

вой системы социализма. Тота-

литарные и авторитарные черты 

«реального социализма». По-

пытки демократизации социали-

стического строя. 

 

 Урок №9.Новые индустриаль-

ные страны» Латинской Аме-

рики и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авто-

ритаризм и демократия в поли-

тической жизни 

Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические 

реформы, авторитаризм и демо-

кратия в политической жизни. 

Национально-освободительные 

движения и региональные осо-

бенности процесса модерниза-



ции в странах Азии и Африки.  

 

Урок №10.Основные этапы 

развития системы междуна-

родных отношений в послед-

ней трети XIX- сер.XXвв . 

Основные этапы развития сис-

темы международных отноше-

ний в последней трети XIX- 

сер.XXвв 

Урок №11.Мировые войны в 

истории человечества: эконо-

мические, политические, соци-

ально-психологические и демо-

графические причины и по-

следствия. 

Мировые войны в истории чело-

вечества: экономические, поли-

тические, социально-

психологические и демографи-

ческие причины и последствия. 

Урок №12.Складывание меж-

дународно-правовой системы 

Складывание международно-

правовой системы 

Урок №13.Лига Наций и ООН. 

Развертывание интеграцион-

ных процессов в Европе 

Лига Наций и ООН. Развертыва-

ние интеграционных процессов в 

Европе 

Урок №14. «Биполярная» мо-

дель международных отноше-

ний в период «холодной вой-

ны» 

«Биполярная» модель междуна-

родных отношений в период 

«холодной войны». 

Урок №15.Духовная культура в 

период Новейшей истории 

.Духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной 

картины мира 

Урок №16. Модернизм - изме-

нение мировоззренческих и эс-

тетических основ художест-

венного творчества. 

Модернизм-изменение мировоз-

зренческих и эстетических основ 

художественного творчества. 

Реализм в художественном твор-

честве 

2.Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу(8ч) 

Урок№17.Информационная ре-

волюция конца XX в. 

Информационная революция 

конца XX в. Становление ин-

формационного общества. Соб-

ственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

Урок №18.Глобализация обще-

ственного развития на рубеже 

XX-XXI вв. 

Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономи-

ки и формирование единого ин-

формационного пространства. 

Особенности современных соци-

ально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока. 

Проблема «мирового Юга». 

Урок №19.Система междуна-

родных отношений на рубеже 

Система международных отно-

шений на рубеже XX-XXI вв. 



XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и 

становление новой структуры 

миропорядка. 

Урок№20.Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холод-

ной войны» 

Интеграционные и дезинтегра-

ционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис меж-

дународно-правовой системы и 

проблема национального суве-

ренитета. Локальные конфликты 

в современном мире. 

Урок№21.Мировоззренческие 

основы «неоконсервативной 

революции». Современная со-

циал-демократическая и либе-

ральная идеологии. 

Мировоззренческие основы «не-

оконсервативной революции». 

Современная социал-

демократическая и либеральная 

идеология.  

 

 Урок №22.Попытка формиро-

вания идеологии «третьего пу-

ти» 

Попытки формирования идеоло-

гии «третьего пути». Антиглоба-

лизм.  

Урок №23.Особенности духов-

ной жизни современного обще-

ства 

Особенности духовной жизни 

современного общества. Религия 

и церковь в современной обще-

ственной жизни. Экуменизм.. 

Урок №24. Причины возрож-

дения религиозного фундамен-

тализма и националистическо-

го экстремизма в начале XXIв. 

 Причины возрождения религи-

озного фундаментализма и на-

ционалистического экстремизма 

в начале XXIв. 

                    История России (вторая половина XIXв.-начало XXIв.) 11 класс. 44 часа 

1.Россия во вто-

рой половине XIX 

- начале ХХ вв. 

(7ч) 

 

Урок№25.Реформы С.Ю.Витте. 

Аграрная  реформа 

П.А..Столыпина. 

Реформы С.Ю.Витте. Аграрная  

реформа П.А..Столыпина. 

 Урок №26. Обострение эконо-

мических и социальных проти-

воречий  в условиях форсиро-

ванной модернизации 

Обострение экономических и 

социальных противоречий  в ус-

ловиях форсированной модерни-

зации 

 Урок №27. Идейные течения, 

политические партии и обще-

ственные движения  в России 

на рубеже веков XIX-XXв.в. 

Идейные течения, политические 

партии и общественные движе-

ния  в России на рубеже веков 

XIX-XXв.в. 

Урок №28.Революция 1905-

1907г.г. и еѐ итоги. 

Революция 1905-1907г.г. и еѐ 

итоги. Становление российского 

парламентаризма 



 

Урок №29. «Восточный во-

прос» во внешней политике 

Российской империи 

«Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. 

Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 

XIX-XXв.в. 

Урок №30.Русско-японская 

война 1904-1905г.г. 

Русско-японская война 1904-

1905г.г. 

Урок №31.Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918г.г. 

Россия в Первой мировой войне 

1914-1918г.г. Влияние войны на 

российское общество. Общест-

венно-политический кризис на-

кануне 1917г. 

2.Революция 1917 

г. и Гражданская 

война в России 

(5ч) 

Урок №32.Революция 1917 г. 

Падение самодержавия 

Революция 1917 г. Падение са-

модержавия. Временное прави-

тельство и Советы. Провозгла-

шение России республикой. «Ре-

волюционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кри-

зис власти. Маргинализация об-

щества. Разложение армии, уг-

лубление экономических труд-

ностей, положение на нацио-

нальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил 

России.  

Урок №33.Временное прави-

тельство и Советы. Провоз-

глашение России республикой 

Временное правительство и Со-

веты. Провозглашение России 

республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Раз-

ложение армии, углубление эко-

номических трудностей, поло-

жение на национальных окраи-

нах. Причины слабости демокра-

тических сил России.  

 

Урок №34.Политическая так-

тика большевиков, их приход к 

власти. Утверждение Совет-

ской власти 

Политическая тактика больше-

виков, их приход к власти. Ут-

верждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 

г. в оценках современников и ис-

ториков. Первые декреты Совет-

ской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Бре-



стский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формиро-

вание однопартийной системы в 

России.    

 

Урок №35.Гражданская война 

и иностранная интервенция: 

причины, этапы, участники  

Гражданская война и иностран-

ная интервенция: причины, эта-

пы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон.  

Урок №36.Политика «военного 

коммунизма». Переход к новой 

экономической политике. 

Политика «военного коммуниз-

ма». Переход к новой экономи-

ческой политике. «Белый» и 

«красный» террор. Причины по-

ражения белого движения.  

Экономическое и политическое 

положение Советской России 

после гражданской войны. Пере-

ход к новой экономической по-

литике. 

3.Советское обще-

ство в 1922 – 1941 

гг. (7ч) 

Урок №37.Образование СССР. 

Партийные дискуссии о путях 

и методах построения  социа-

лизма в СССР. 

Образование СССР. Партийные 

дискуссии о путях и методах по-

строения социализма в СССР. 

Полемика о принципах нацио-

нально-государственного строи-

тельства Концепция построения 

социализма в отдельно взятой 

стране.  

Урок №38.Успехи, противоре-

чия и кризисы НЭПа. Индуст-

риализация, ее источники и ре-

зультаты. 

Успехи, противоречия и кризисы 

НЭПа. Индустриализация, ее ис-

точники и результаты. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стра-

тегии форсированного социаль-

но-экономического развития.  

Урок №39.Коллективизация, ее 

социальные и экономические 

последствия 

Коллективизация, ее социальные 

и экономические последствия.       

Урок №40.Противоречия со-

циалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централи-

зованная (командная) система 

управления. 

Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (ко-

мандная) система управления. 

Мобилизационный характер со-

ветской экономики. Власть пар-

тийно-государственного аппара-

та. Номенклатура. Культ лично-

сти И.В.Сталина. Массовые ре-

прессии. 



Урок №41.Идеологические ос-

новы советского общества и 

культура 1920-х-1930-х годов 

Идеологические основы совет-

ского общества и культура в 

1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реа-

лизма. Задачи и итоги «культур-

ной революции». Создание со-

ветской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ.  

Урок№42.Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период меж-

ду мировыми войнами 

Внешнеполитическая стратегия 

СССР в период между мировы-

ми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной 

угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безо-

пасности. Мюнхенский договор 

и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Хал-

хин-гол.  Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Поли-

тика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расши-

рение территории Советского 

Союза. 

Урок №43. Советско - герман-

ские отношения в 1930-1940г.г. 

Советско-германские отношения 

в 1930-1940г.г. Политика СССР 

на начальном этапе Второй ми-

ровой войны. Расширение терри-

тории Советского Союза. 

4.Советский Союз 

в годы Великой 

Отечественной 

войны (6ч) 

Урок №44.Нападение Герма-

нии на СССР. Великая Отече-

ственная война: основные эта-

пы военных действий. 

Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война:  

основные этапы военных дейст-

вий.  

Урок №45.Причины неудач на 

начальном этапе войны. Окку-

пационный режим на совет-

ской территории.  

Причины неудач на начальном 

этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное 

значение победы Красной Ар-

мии под Москвой.  

Урок №46.Разгром войск аг-

рессоров под Сталинградом и 

на Орловско-Курской дуге: ко-

Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом 



ренной перелом в ходе войны. в ходе войны.. 

Урок №47.Освобождение тер-

ритории СССР и военные опе-

рации Красной Армии в Евро-

пе 

Освобождение территории СССР 

и военные операции Красной 

Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией.  Раз-

витие советского военного ис-

кусства 

Урок №48.Мобилизация стра-

ны на войну. Партизанское 

движение и его вклад в Побе-

ду.  

 

Мобилизация страны на войну. 

Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Народное опол-

чение. Перевод экономики СССР 

на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных 

мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные 

годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу.  

Урок №49.СССР в антигитле-

ровской коалиции. Конферен-

ции союзников в Тегеране, Ял-

те и Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной 

войны. 

СССР в антигитлеровской коа-

лиции. Конференции союзников 

в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена По-

беды. Роль СССР во Второй ми-

ровой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мир. 

5.СССР в первые 

послевоенные де-

сятилетия (4ч) 

Урок №50.Социально-

экономическое положение 

СССР после войны. Идеологи-

ческие кампании конца 1940-х 

гг. 

Социально-экономическое по-

ложение СССР после войны. 

Идеологические кампании конца 

1940-х г.г. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйст-

ва.  

Урок №551.Холодная война и 

ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны 

Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику 

страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР. 

Урок №52. Борьба за власть в 

высшем руководстве СССР по-

сле смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение куль-

та личности. Концепция по-

строения коммунизма. 

Борьба за власть в высшем руко-

водстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осу-

ждение культа личности. Кон-

цепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х 

– начала 1960-х гг., реорганиза-

ции органов власти и управле-

ния. Биполярный характер по-



слевоенной системы междуна-

родных отношений. Формирова-

ние мировой социалистической 

системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Ка-

рибский кризис и его значение. 

Урок №53.Духовная жизнь в 

послевоенные годы. Демокра-

тизация общественной жизни в 

период «оттепели» 

Духовная жизнь в послевоенные 

годы. Демократизация общест-

венной жизни в период «оттепе-

ли».  Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. 

Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении 

космоса.  

6.СССР в середине 

1960-х – начале 

1980-х гг. (4ч) 

Урок №54.Экономические ре-

формы середины 1960-х гг. За-

медление темпов научно-

технического прогресса 

Экономические реформы сере-

дины 1960-х гг. Замедление тем-

пов научно-технического про-

гресса. Дефицит товаров народ-

ного потребления, развитие «те-

невой экономики» и коррупции. 

Партийная коррупция как са-

мостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

 

 Урок №55. «Застой» как про-

явление кризиса советской мо-

дели развития 

. «Застой» как проявление кри-

зиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализ-

ма. Конституция 1977 г. Дисси-

дентское и правозащитное дви-

жения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в совет-

ском обществе в начале 1980-х 

гг. 

 Урок №56.СССР в глобальных 

и региональных конфликтах 

середины 1960-х начала 1980-х 

гг. Политика разрядки и при-

чины ее срыва. 

СССР в глобальных и регио-

нальных конфликтах середины 

1960-х – начала 1980-х гг. Поли-

тика разрядки и причины ее 

срыва. Советский Союз и поли-

тические кризисы в странах Вос-

точной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР 

и США. Хельсинкский процесс.  

Афганская война и ее последст-

вия.  



 

 Урок №57.Советская культура 

середины 1960-х-начала 1980х 

гг. 

Советская культура середины 

1960-х - начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном твор-

честве. Роль советской науки в 

развертывании научно-

технической революции.  

7.Советское обще-

ство в 1985 -1991 

гг. (4ч) 

Урок №58.Попытки модерни-

зации советской экономики и 

политической системы во вто-

рой половине 1980-х гг. 

Попытки модернизации совет-

ской экономики и политической 

системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускоре-

ния» социально-экономического 

развития и ее противоречия. 

Введение принципов самооку-

паемости и хозрасчета, начало 

развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 

г.   

Урок №59.Политика «гласно-

сти». Отмена цензуры и разви-

тие плюрализма в СМИ 

Политика «гласности». Отмена 

цензуры и развитие плюрализма 

в СМИ. Демократизация обще-

ственной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис ком-

мунистической идеологии. Утра-

та руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. 

Причины роста напряженности  

в межэтнических отношениях. 

Подъем национальных движений 

в союзных республиках и поли-

тика  руководства СССР. Декла-

рации о суверенитете союзных 

республик.  

Урок №60.Августовские собы-

тия 1991 г. Причины распада 

СССР        

Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.   

Урок №61. «Новое политиче-

ское мышление» и основанная 

на нем внешнеполитическая 

стратегия. 

«Новое политическое мышле-

ние» и основанная на нем внеш-

неполитическая стратегия. Со-

ветско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Рас-

пад мировой социалистической 

системы. 

8.Российская Фе-

дерация (1991 -

Урок №62.Становление новой 

российской государственности. 

Становление новой российской 

государственности. Фальсифи-



20…гг.)  (5ч) Фальсификация новейшей ис-

тории – угроза национальной 

безопасности страны. 

кация новейшей истории – угро-

за национальной безопасности 

страны. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Приня-

тие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Обществен-

но-политическое развитие Рос-

сии во второй половине 1990-х 

гг. Складывание новых полити-

ческих партий и движений. 

Межнациональные и межкон-

фессиональные отношения в со-

временной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на рос-

сийское общество.  

Урок №63.Переход к рыночной 

экономике: реформы и их по-

следствия. 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия». Структур-

ная перестройка экономики, из-

менение отношений собственно-

сти. Дискуссия о результатах со-

циально-экономических и  поли-

тических реформ 1990-х гг. 

Урок №64.Президентские вы-

боры 2000 г. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государст-

венности, экономический подъ-

ем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение нацио-

нальной безопасности, достой-

ное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в рас-

становке социально-

политических сил. Роль полити-

ческих технологий в обществен-

но-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Урок №65.Участие России в 

формировании современной 

международно-правовой сис-

темы. Российская Федерация в 

составе СНГ. 

Участие России в формировании 

современной международно-

правовой системы.  Российская 

Федерация в составе Содружест-

ва независимых государств. Рос-

сия и вызовы глобализации. Рос-

сия и проблемы борьбы с меж-

дународным терроризмом.  

Урок №66.Российская культура Российская культура в условиях 



в условиях радикальных соци-

альных преобразований и ин-

формационной открытости 

общества 

 

 

радикальных социальных преоб-

разований и информационной 

открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-

культурному наследию. Возрож-

дение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности 

современного развития художе-

ственной культуры.  

9.Итоговые уроки 

(2ч) 

Урок №67.Итоговое обобще-

ние. Основные итоги развития 

России с древнейших времен 

до наших дней. Значение изу-

чения истории. 

Итоговое обобщение. Основные 

итоги развития России с древ-

нейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. 

Урок №68.Итоговое обобще-

ние. Опасность фальсификации 

прошлого России в современ-

ных условиях. 

Итоговое обобщение. Опасность 

фальсификации прошлого Рос-

сии в современных условиях. 

 

Описание   учебно-методического  и  материально – технического  обеспечения 

образовательной  деятельности 
№ п/п наименование Количе-

ство 

Библиотечный  фонд 

1 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый и профильный уровни). Рус-

ское слово, 2010, 2011 г. 

к 

2 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый 

уровень). Просвещение,  2011, 2012 г. 

к 

3 Загладин Н.В.,  Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). 

Русское слово,  2010 г. 

к 

4 Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). Русское слово,  

2011, 2012 г. 

к 

Печатные пособия 

1 Варианты ЕГЭ 2011-2016г.г. ф 

2 Карты по катологу д 

3 Соловьѐв А.К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. XX – начало XXI 

в» М., Просвещение, 20011 г. 

 

Технические средства обучения 

1 Компьютер д 

2 Мультимедийный проектор д 

Экранно-звуковые пособия 

1. Фильм «Великая Отечественная война  1941-1945г.г.» д 

2. Фильм « Романовы» д 

3. Фильм «История Второй Мировой войны» д 

4. Фильм  «История России XXвек» д 

5. Фильм  «Первая мировая война» д 

6. Фильм  «Последний император России» д 

7. Фильм    «Бородино и его герои» д 



8. Фильм «Две революции 1917г» д 

9. Фильм  «Россия XXвек» д 
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