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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне

среднего общего образования:

1. сформированное™ представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;
2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3. сформированное™ умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4. владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

5. сформированное™ умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

Выпускник па базовом уровне научится:

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;

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 XX века;

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе;

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;

определять место и время создания исторических документов;

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века;

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века;

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;

применять полученные знания при анализе современной политики России;



владеть элементами проектной деятельности.

2. Содержание учебного предмета «История»:

10 класс - 68 часов

11 класс - 68 часов

10 класс
Новейшая история - 26 часов

Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мнр накануне Первой мировой войны

Индустриальное общество. Колониальные и континентальные империи.
Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конференции и декларации.
Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой 

войны.
Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Цели войны. Планы сторон.
Четверной союз (Центральные державы).
14 пунктов В. Вильсона. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны.
Межвоенный период (1918-1939)
Революционная волна после Первой мировой войны

Образование новых национальных государств.
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна.

Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Версальская система.

Страны Запада в 1920-е гг.
Послевоенная стабилизация. Либеральные политические режимы. Фашистский режим в 

Италии.
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии.

Китай после Синьхайской революции.
Индийский национальный конгресс и М. Ганди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 
США.

Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса.
Нарастание агрессии. Германский нацизм.

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. Приход 
нацистов к власти. Подготовка Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании.

Политика «Народного фронта». Поражение испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора.

Мюнхенское соглашение и его последствия. Японо-китайская война и советско- 
японские конфликты. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.
Развитие культуры в первой трети XX в.

Основные направления в искусстве. Психоанализ. Тоталитаризм и культура.
Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны.

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон.



Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины.
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников 

Коренной перелом в войне.
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам.

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 
политика геноцида, холокоста. Движение Сопротивления и коллаборационизм.
Разгром Германии, Японии и их союзников.

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Разгром Германии и взятие 
Берлина.

Наступление союзников против Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 
Итоги войны.

История России - 42 часа
Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921.
Россия в Первой мировой войне.

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.
Власть, экономика и общество в условиях войны. Взаимоотношения представительной 

и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа.
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы».

Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г.

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.

Июльский кризис и конец «двоевластия». В.И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков.

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах.
Национализация промышленности.
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей.

Созыв и разгон Учредительного собрания.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Первая 

Конституция России 1918 г.
Гражданская война и ее последствия.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.
Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция.
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма».
Разработка плана ГОЭЛРО.
Террор «красный» и «белый» и его масштабы.
Польско - советская война.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Наш край в годы революции и 

Гражданской войны.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма».

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Повседневная 
жизнь и общественные настроения. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения.



Советский Союз в 1920-1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921-1928.

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп).

Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства.

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы.
Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков.
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.

Советский Союз в 1929-1941 гг.
«Великий перелом». Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика.
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Результаты, цена и 

издержки модернизации.
Утверждение «культа личности» Сталина. Массовые политические репрессии 1937— 

1938 гг. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента.
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Культура периода 

нэпа. Культурная революция.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы.
СССР накануне Великой Отечественной войны. «Зимняя война» с Финляндией. Наш 

край в 1920-1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941-1945.

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
(июнь 1941 - осень 1942). Перестройка экономики на военный лад.

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Итоги наступления Красной 
армии летом-осенью 1943 г. Проблема второго фронта. 7’егеранская конференция 1943 г.

Человек и война: единство фронта и тыла. Культурное пространство войны. 
Государство и церковь в годы войны.

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Завершение освобождения 
территории СССР.

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны.

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.

Советско-японская война 1945 г.
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Изменения политической 

карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны.
11 класс

Соревнование социальных систем.
Начало «холодной войны».

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика 
сдерживания.

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 
Европе.

Совет экономической взаимопомощи. НАТО.



Гонка вооружении. Берлинский и Карибский кризисы.
Гонка вооружений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество.
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США.
Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис.
Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее.
Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны.
Советско-китайский конфликт.

«Разрядка»
Причины «разрядки». Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2.
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы XX века.
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Новые течения в обществе и 

культуре.
Информационная революция. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада.
Достижения и кризисы социалистического мира.

«Реальный социализм». Строительство социализма в Китае.
Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора. 

СЭВ и СССР.
Латинская Америка в 1950-1990-е гг.

Положение стран Латинской Америки в середине XX века. Революция на Кубе. 
Социалистические движения в Латинской Америке.

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 
Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг.

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования.
Япония после Второй мировой войны. Японское экономическое чудо. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Современный мир.

Глобализация конца XX - начала XXI вв. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.
Модернизационные процессы в странах Азии.
Международный терроризм. «Цветные революции».

Постсоветское пространство: политическое и социально - экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты.

История России - 26 часов
Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945-1953)

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения.

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни.

Положение на послевоенном потребительском рынке.
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних



эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
Рост влияния СССР на международной арене. Начало «холодной войны».
Советизация Восточной и Центральной Европы.

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х.
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве.
XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Хрущев и интеллигенция. Диссиденты.
Социально-экономическое развитие. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Реформы в 
промышленности.

XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека».

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 
диалогу. СССР и страны Запада. СССР и мировая социалистическая система

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его 
реформ современниками и историками. Наш край в 1953-1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х.

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа».

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 
вектора социальной политики.

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Новые попытки 
реформирования экономики.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Идейная и духовная жизнь советского 
общества. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Наш край в 1964-1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991)

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах.

Изменения в советской внешней политике. Завершение «холодной войны».
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения.
Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. «Парад суверенитетов».
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике.
Августовский политический кризис 1991 г. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ. Наш край в 1985-1991 гг.
Россия как преемник СССР на международной арене.

Российская Федерация в 1992-2012 гг.
Становление повой России (1992-1999)

Начало радикальных экономических преобразований.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992-1993 гг. Принятие Конституции 1993 года и ее значение.
Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг.
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.



Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблемы 
формирования гражданского общества.

Новые приоритеты внешней политики.
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова.
Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Паш 

край в 1992-1999 гг.
Россия в 2000-с: вызовы времени и задачи модернизации.

Политические и экономические приоритеты.
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.
Экономическое развитие в 2000-е годы. Россия в системе мировой рыночной экономики.
Человек и общество в конце XX - начале XXI в. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики.
Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Наш край в 2000-2012 гг.
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура.

Итоговое повторение. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших 
дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 
условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 
страны

3.Тематическое планирование

Класс Тематическое 
планирование «Новейшая
история» - 26 часов

Тематическое планирование
«Новейшая история» - 26 часов

10 l.Mup накануне и в годы Первой 
мировой войны -7ч

11 4.Соревнование социальных систем -22 ч

1.1. Мир накануне Первой 
мировой войны - 4 ч

4.1.Начало «холодной войны»- 3 ч

1.2. Первая мировая война - 
3 ч

4.2.Гонка вооружений. Берлинский и 
Карибский кризисы - 3 ч

2.Межвоенный период (1918- 
1939)- 12 ч

4.3. Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и 
революции - Зч

2.1 .Революционная волна 
после Первой мировой войны -2ч

4.4.«Разрядка» -2ч

2.2.Версальско
Вашингтонская система - 1ч

4.5.Западная Европа и Северная Америка 
в 50-80-е годы XX века - 3 ч

2.3.Страны Запада в 1920-е 
гг. - 1 ч

4.6.Достижения и кризисы
социалистического мира -2ч

2.4.Политическое развитие 
стран Южной и Восточной Азии - 2 
ч

4.7.Латинская Америка в 1950-1990-е гг. - 
2 ч

2.5.Великая депрессия.
Мировой экономический кризис.
Преобразования Ф. Рузвельта в

4.8.Страны Азии и Африки в 1940-1990-е 
гг. -4ч



США-1ч
2.6.Нарастание агрессии.

Германский нацизм - 1 ч
5.Современный мир —4 ч

2.7.«Народный фронт» и 
Гражданская война в Испании - 1 ч

2.8.Политика
«умиротворения» агрессора - 1 ч

2.9.Развитие культуры в
первой трети XX в. - 1 ч
3.Вторая мировая война -7ч

3.1.Начало Второй мировой 
войны -

1 ч
3.2.Начало Великой

Отечественной войны и войны на 
Тихом океане -2ч

3.3.Коренной перелом в 
войне - 1 ч

3.4.Жизнь во время войны.
Сопротивление оккупантам - 1 ч

3.5.Разгром Германии,
Японии и их союзников -2ч
Тематическое планирование
«История России» - 42 часа

Тематическое планирование «История 
России» - 42 часа

1.Россия в годы «великих 
потрясении». 1914-1921 -20 ч

6. Апогей и кризис советской системы. 1945—
1991 гг.-26 ч

1.1.Россия в Первой мировой 
войне -4ч

6.1.«Поздний сталинизм» (1945-1953) - 6
ч

1.2.Великая российская
революция 1917 г. - 3 ч

6.2.«Оттепель»: середина 1950-х - первая 
половина 1960-х.-7 ч

1.3.Первые революционные 
преобразования большевиков - 3 ч

6.3.Советское общество в середине 1960-х
- начале 1980-х. -5ч

1.4.Созыв и разгон
Учредительного собрания - 1 ч

6.4.Политика «перестройки». Распад 
СССР (1985-1991) - 8 ч

1.5.Гражданская война и ее 
последствия -8ч

7. Российская Федерация в 1992-2012 гг. - 16 ч

1.6.Идеология и культура 
периода Гражданской войны и 
«военного коммунизма» - 1 ч

7.1 .Становление новой России (1992- 
1999)-8 ч

2.Советский Союз в 1920-1930-е 
гг. - 13 ч

7.2.Россия в 2000-е: вызовы времени и 
задачи модернизации -8ч

2.1.СССР в годы нэпа. 1921— 
1928.

-6 ч
2.2.Советский Союз в 1929— 

1941 гг. - 7 ч
3. Великая Отечественная война. 
1941-1945 - 9 ч
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