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Рабочая программа среднего общего образования по истории для 10-11 классов разработана 

на основе примерной рабочей программы к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова «История. 

Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.-начало XXI в.» для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций (Базовый и углублённый уровни). М. Русское слово, 2019 г. 

и рабочей программы по истории России (углубленный уровень). 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2017г.  

 Предмет история на углубленном уровне на уровне среднего общего образования 

изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени на два года обучения составляет 272 часа. 

Общая недельная нагрузка в 10-11 классах составляет 4 часа. 

Изменения, внесенные в рабочую программу  

 В связи с переходом на ФГОС СОО, в соответствии с рекомендациями, указанными в 

инструктивно-методическом письме ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О преподавании предметов 

«История», «Обществознание», «Экономика», «Право» в образовательных организациях 

Белгородской области в 2020-2021 учебном году» при изучении истории предметный материал в 

10 классе и 11 классе распределяется в хронологических рамках 1914-1945 гг. и 1945-2012 гг. 

соответственно. Все темы из авторских рабочих программ по истории России и Всеобщей 

истории в тематическом планировании располагаются синхронно-параллельно с возможностью 

интеграции.  

 Авторские программы по Истории России и Всеобщей истории предусматривают 292 часа 

на изучение истории в 10-11 классах, из них 20 часов отведено на резервное время. За счет 

сокращения часов резервного времени изменений в рабочие программы не внесено. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

▪ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

▪ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

▪ формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

▪ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

▪ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон  и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

▪ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
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▪ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

▪ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

▪ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

▪ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

▪ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

▪ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

▪ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

▪ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

▪ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

▪ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

▪ экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

▪ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

▪ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

▪ положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

▪ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

▪ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

▪ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

▪ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

▪ готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

▪ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

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

▪ определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

▪ использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

▪ определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

▪ находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

▪ презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

▪ раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

▪ соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

▪ обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

▪ применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

▪ критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

▪ изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 

▪ самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 
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▪ давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

▪ анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

▪ устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

▪ определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

▪ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

▪ целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т. д.; 

▪ знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

▪ знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

▪ работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

▪ исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

▪ корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т. д.; 

▪ представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

вжизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы,в томчисле времяидругиенематериальные ресурсы,необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  
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 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно- схематические средства для представления 

существенных  связей и отношений, а также противоречий выявленных в информационных 

источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия  

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах;  

 раскрывать сущность дискуссионных вопросов новейшей истории;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций, определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими системами, 

идеологическими теориями, учёта в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением;  

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

мировой истории ХХ—начала ХХI века, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  

 сравнивать зарубежных стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;  

 применять приёмы самообразования в области общественно — научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;  
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 самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории;  

 применять знания о роли современной исторической науки, основных методах 

исторического познания в решении задач прогрессивного развития человечества;  

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;  

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира;  

 знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 

выбранного подхода;  

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой 

культуры и национальной принадлежности;  

 целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

 выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в 

художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или 

политизированной трактовке вопросов истории;  

 самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, 

исследовательской деятельности; излагать свою позицию;  

 высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей;  

 выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС  

История России  

Введение  

Тема I. Россия в годы великих потрясений  

 На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические и  военно-стратегические планы 

командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. 

Успехи 1914  г. Военные кампании 1915—1916  гг. Брусиловский прорыв и его значение. 

Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и  изменения в  настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии.  

 Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно-

промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма 

и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и  создание 

общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и  пораженцы. Распутинщина 

и  десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост революционных 

настроений. Война как революционизирующий фактор.  

 Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. Основные 

этапы и  хронология революции 1917  г. Февраль—март: восстание в  Петрограде и  падение 

монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в 

восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая  II от власти. Падение 
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монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной 

думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и  программа его деятельности. 

Г.  Е.  Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория.  

 Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» 

В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов 

и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Провал наступления 

на фронте. Июльский кризис и  конец двоевластия. Новый состав правительства. 

А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление патриаршества. 

Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 

  Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. 

Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским 

Советом. Подготовка и  проведение вооруженного восстания в  Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. Новое 

правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые государственные учреждения: ВСНХ, 

ВЧК.  

 Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура 

пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы, их национализация. Передел земли. 

Созыв и  роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция РСФСР. 

Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров.  

 Гражданская война и  военный коммунизм. Причины и  особенности Гражданской 

войны в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в  годы 

Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. 

«Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое движение 

и  иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного правителя. 

Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие победы 

Красной армии. Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. 

Окончание Гражданской войны, ее результаты.  

 Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». 

Календарь новой жизни. Борьба с  неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой 

трудовой школе. Советская наука. В.  И.  Вернадский, Н.  Е.  Жуковский, Н. И. Вавилов, 

М. Н. Покровский. Искусство революционной эпохи.  

 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы  

 Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической модели. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления политической 

власти большевиков в  новых условиях. Утверждение однопартийной политической системы. 

И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. 

  Индустриализация и  коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы 

индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения коллективизации, 

ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. 

Последствия коллективизации.  

 СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. 

Колхозная деревня. Конституция 1936  г. Формирование культа личности И. В. Сталина. «Враги 

народа». Массовые репрессии и их последствия.  

 Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники.  
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 Наука и  культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования 

и  науки. Художественная культура. Утверждение метода социалистического реализма. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества.  

 Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной 

напряженности в  конце 1920-х  — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

Мюнхенское соглашение. Советско-англофранцузские переговоры. Сближение СССР и 

Германии, договор о ненападении.  

  Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939  года  — июнь 1941 года. Вхождение 

Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с  Финляндией, ее итоги 

и  последствия. Присоединение Прибалтики и  Бессарабии. Обострение советско-германских 

противоречий.  

 Тема III. Великая. Отечественная. Священная  

 Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной войны». 

Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое поражение 

Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского правительства в 

условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные бои под 

Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром врага под 

Москвой.  

 Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение 

противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в 

войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла 

и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной 

Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный 

Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и 

союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности 

союзников об открытии второго фронта.  

 Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. 

Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер добровольной 

помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. Повседневная жизнь в советском 

тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на оккупированной врагом 

территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. 

Партизанское и подпольное движение на оккупированной территории, его герои.  

 1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских ударов». 

Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром группы армий 

«Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго-Западной Европы.  

 Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск в 

1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. 

Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом 

мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы.  

Всеобщая история 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

 Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные 

и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенциии декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой 

мировой войны.  
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 Первая мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в 

войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 

Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 

переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны.  

 Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939)  

 Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых национальных 

государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  

 Версальско-вашингтонская система Планы послевоенного устройства мира. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых 

военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.  

 Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания.Б. Муссолинии идеи фашизма. Приход фашистов к власти 

в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Маттеотти. Фашистский режим в Италии.  

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии Китай после Синьхайской 

революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война 

скоммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

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

США Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социаль- нополитические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки.  

 Нарастание агрессии. Германский нацизм Нарастание агрессии вмире. Агрессия Японии 

против Китая в 1931–1933 гг.НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 

Германии. Подготовка Германии к войне.  

 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании Борьба с фашизмом в Австрии и 

Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. 

Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 
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Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

  Политика «умиротворения» агрессора Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении 

и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

  Развитие культуры в первой трети ХХ в. Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное 

поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение.  

 Раздел 3. Вторая мировая война  

 Начало Второй мировой войны Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и её международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.  

 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане Нападение Германии 

на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое 

и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии.ПланыГерманиив 

отношенииСССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.  

  Коренной перелом в войне Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

  Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам Условия жизни в СССР, 

Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.  

 Разгром Германии, Японии и их союзников Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.  

 

 11 класс 

История России  

 Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР  

 Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Изменения в управлении государством с переходом страны к мирной 
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жизни. Восстановление и  развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности 

и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. 

Просвещение и наука. Художественная культура и идеология.  

 Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Глобальные 

последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». НАТО. 

ОВД. Роль Советского Союза в  установлении коммунистических режимов в  странах Восточной 

Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода «холодной войны».  

 «Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. 

Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX  съезд КПСС, критика культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка частично 

демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС.  

 Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная 

проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л.  И.  Брежнев. Состояние колхозно-

совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное 

строительство. 

  Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964  годы. 

Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с  социалистическими странами 

Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика 

взаимоотношений с  развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. 

СССР и развивающиеся страны.  

 Общественная жизнь в СССР. 1950-е  — середина 1960-х  годов. Урбанизация советского 

общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства коммунизма. Задача 

партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация общественной жизни. 

Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники». 

Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. 

Гонения на религию и вольнодумство.  

 Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина 

Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная 

культура. А.  И.  Солженицын, А.  А.  Вознесенский, Э.  И.  Неизвестный, Э. М. Белютин, 

Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт.  

 Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс 

Л.  И.  Брежнева и  его преемников. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба 

с ними. А.  Д.  Сахаров. А.  И.  Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни 

советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические проблемы.  

 Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985  годы. Переход 

к политике «разрядки» международной напряженности в  отношениях Восток—Запад. Советско-

американские договоры. Совещание по безопасности и  сотрудничеству в Европе. СССР 

в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со 

странами социализма.  

 Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения 

отечественных математиков и физиков. А.  А.  Леонов. Образование. Постановление о переходе 

ко всеобщему среднему образованию. Литература и  искусство. В.  М.  Шукшин, В.  Г.  Распутин, 

И.  А.  Ефремов, Ч.  Айтматов, Ю.  Рытхэу, С.  Ф.  Бондарчук, Л.  И.  Гайдай, А.  И.  Райкин, 

В. С. Высоцкий и др.  

 Перестройка и  распад СССР. 1985—1991  годы. Курс М. С.  Горбачева на реформы. 

Политика «ускорения» и  ее результаты. Провозглашение курса на  гласность и  демократизацию. 

Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. Появление оппозиции курсу 

М.  С.  Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный вопрос в новых 

условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных выступлений населения. 
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Уступки во внешней политике. Начало распада СССР. Политика М.  С.  Горбачева в  первой 

половине 1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 12 июня 1991  г. Б.  Н.  Ельцин. 

Августовские события 1991  г. и  их последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование 

СНГ.  

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века  

 Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен. Приватизация. 

Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и Верховный Совет: 

противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. Российская 

многопартийность. Выборы в Государственную Думу.  

 Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—

1999  годы. Конституция России 1993  г. Российский парламентаризм. Этнополитические 

конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение 

«конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996  г. Второе президентство 

Б.  Н.  Ельцина. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества.  

 Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI  вв. 

Парламентские выборы 1999  г. Сложение полномочий президента Б.  Н.  Ельциным. Избрание 

Президентом России В.  В.  Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление 

вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий 

президентский срок В. В. Путина.  

 Экономическое развитие и  социальная политика в  начале XXI  века. Экономическое 

развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой 

системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. Индексация зарплат и пенсий. 

Материнский капитал. Изменения в  общественном сознании и повседневной жизни. 

Плюрализм. Информационная среда. Изменение психологии людей.  

 Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя политика в период 

президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и  страны Запада. Причины охлаждения 

отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Россия 

и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. 

Российская Федерация в  системе современных международных отношений. ШОС. БРИКС. 

Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие Республики 

Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в антитеррористической операции в 

Сирии.  

 Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как 

духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. 

Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н.  С.  Михалков, 

В.  П.  Тодоровский, Т.  Толстая, Л.  Улицкая, Б.  Акунин, И.  С.  Глазунов, Р.  К.  Щедрин, 

В.  А.  Гергиев и др. 

  Всеобщая история 

 Раздел 4. Соревнование социальных систем  

 Начало «холодной войны» Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. Испытания 

атомного и термоядерного оружия вСССР.Ослабление международной напряжённости после 

смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 

полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра».Визит Н. Хрущева вСША. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг.Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах.  



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

14 
Рабочая программа по истории (углубленный уровень), 10-11 класс 

 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. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт.  

 «Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р.Никсона в КНР и СССР.Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 

войны».  

 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе икультуре. Информационная революция. 

Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 

1970-х — начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.Рейгана.  

 Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм». Волнения в 

ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и её подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао 

Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический 

режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое 

мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки в середине 

ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное общество. Роль итогов войны в 

подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и её последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости 

странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй мировой 

войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское 

экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы».  

 Раздел 5. Современный мир  
 Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы1998 и 2008гг.Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 
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отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Роств лияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и её последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 
Название раздела/темы Виды деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

 10 класс Объяснять и описывать период начала XX века. 

Сравнивать конец XIX века с началом XX. 

 

 Введение  2 

1 Раздел 1. Мир 

накануне и в годы 

Первой мировой 

войны. Россия в годы 

великих потрясений 

Объяснять взаимосвязь изменений, происходивших в 

экономической, политической, социальной и духовной 

сферах жизни общества на рубеже столетий. Описывать 

и демонстрировать политическую карту мира, 

сложившуюся к началу XX в. Определять интересы 

«великих держав» в различных регионах мира, 

проследить места возможных колониальных 

столкновений 

Анализировать процесс формирования военно-по-

литических блоков в Европе в конце XIX — начале XX в. 

Объяснять причины кризисов в международных 

отношениях в конце XIX — начале XX в. Составлять 

хронологическую таблицу. Извлекать информацию из 

карикатуры. Составлять развернутый план по разделу 

параграфа. Показывать по карте рост колониальных 

владений европейских государств и США с 1871 по 1914 

г. Раскрывать предпосылки Первой мировой войны и 

подводить ее итоги. Давать оценку политики 

европейских государств накануне войны 

Подводить итоги Первой мировой войны. Давать 

аргументированную оценку Версальско-Вашингтонской 

системы. Раскрывать цели создания международной 

организации — Лиги Наций. Определять по карте, какие 

территориальные изменения произошли в Европе после 

Первой мировой войны, и делать выводы. Анализировать 

фрагменты документов международно-правового 

характера и высказывания исторических деятелей. 

Устанавливать взаимосвязь между окончанием Первой 

мировой войны и революциями в Европе и Азии. Давать 

оценку действиям леворадикальных движений в 1918-

1919 гг. Объяснять причины образования 

коммунистических партий после Первой мировой войны. 

Характеризовать особенности революционного подъема 

в Азии. Анализировать цели и задачи Коминтерна. 

Подготавливать сообщения об исторических личностях, 

используя дополнительную информацию. 

Подготавливать презентацию о революционных 

событиях в Европе и Азии. Сравнивать два фрагмента 

документа и делать выводы. 

50 
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Раскрывать причины участия России в Первой 

мировой войне. Рассказывать о ходе военных действий на 

Восточном фронте (используя историческую карту). 

Готовить сообщение / презентацию об одном из 

сражений русской армии в ходе Первой мировой войны 

(используя материалы сайта «Первая мировая война»: 

http:// www.firstwar.info/и другие источники 

информации) Характеризовать положение людей на 

фронте на основе анализа различных источников Уметь 

сформулировать главный вопрос урока и обосновать свой 

вариант ответа на него 

2 Раздел 2. Ведущие 

державы Запада между 

мировыми войнами 

Устанавливать источники процветания США в 20-х 

гг. XX в. Раскрывать причины мирового экономического 

кризиса. Характеризовать «Новый курс» Рузвельта. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности 

правительства. Составлять, используя различные виды 

информации, характеристику политического лидера. 

Анализировать высказывание исторического деятеля 

Давать характеристику политической партии, вы-

являть причины ее успеха. Раскрывать суть политики 

«умиротворения» и объяснять причины её проведения. 

Составлять сравнительную таблицу, с целью выявления 

различий и общих черт во внутренней и внешней 

политике консерваторов и лейбористов. Выявлять 

особенности периода стабилизации во Франции. 

Характеризовать деятельность Народного фронта во 

Франции. Определять цели и задачи внешней политики 

Франции в 30-х гг. XX в. 

Выявлять причины возникновения и роста попу-

лярности фашизма в Италии. Раскрывать суть и характер 

реформ Муссолини. Устанавливать взаимосвязь между 

фашистской идеологией и политикой расизма и 

антисемитизма. Составлять тематическую таблицу. 

Анализировать высказывания исторических деятелей. 

Раскрывать причины кризиса в Германии в 20-х гг. XX в. 

Сравнивать условия возникновения фашизма в Италии и 

Германии и их идеологии. Оценивать данные 

статистической таблицы. Анализировать документ 

законодательного характера 

Давать определения понятий: коллективизация, 

«великий перелом», индустриализация, раскулачивание, 

наркомат, «правый уклон» 

Высказывать суждения о причинах свертывания нэпа. 

Характеризовать различные варианты выхода из кризиса 

конца 1920-х годов, их сильные и слабые стороны 

Объяснять, в чем состояли причины проведения 

индустриализации в СССР 

Характеризовать источники средств для проведения 

индустриализации. Рассказывать о ходе индустриа-

лизации в стране и своем городе, районе (привлекая 

материалы краеведческих музеев, воспоминания 

участников и т. д.) Сравнивать I и II пятилетки, выявляя 

черты сходства и различия Объяснять, в чем состояли 

причины, характер и итоги коллективизации в СССР 

Рассказывать о ходе коллективизации в стране и 

своем регионе, районе (привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания участников и т. д.) 

48 

3 Раздел 3. Человечество 

во Второй мировой 

войне 

Раскрывать причины Второй мировой войны. Ана-

лизировать различные гипотезы о причинах войны, целях 

участников сторон, роли отдельных личностей и 

идеологий в развязывании войны. Давать историческую 

справку о Второй мировой войне, подкрепленную 

36 
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статистическими материалами. Уметь приводить 

различные точки зрения на периодизацию Второй 

мировой войны 

Раскрывать этапы расширения театров военных 

действий. Сравнивать политику агрессоров на ок-

купированных территориях. Давать определения 

историческим терминам. 

Объяснять причины поражения Красной армии в 

начальный период войны 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г. 

(используя карту) Представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны, совершивших 

героические поступки в изучаемый период (использовать 

воспоминания ветеранов войны, опубликованные на 

интернет-сайте «Я помню»: http:// iremember.ru/ и др., в 

СМИ или собранные самостоятельно) Готовить 

сообщение / презентацию об одном из эпизодов 

Московской битвы или обороны Ленинграда (используя 

материалы интернет-сайтов «Великая победа»: 

http://pobeda-mo.ru/ и др., «Ленинград. Блокада. Подвиг»: 

http://blokada.otrok.ru/ и другие источники). 

Характеризовать жизнь людей в годы войны 

(привлекая информацию из исторических источников) 

Представлять биографические справки, очерки о 

выдающихся тружениках тыла Объяснять причины 

прочности советского тыла Характеризовать значение 

экономической помощи союзников СССР по 

антигитлеровской коалиции для победы над врагом 

Объяснять, почему потерпели крушение надежды 

гитлеровцев на развал многонационального Советского 

государства Готовить сообщение об отражении событий 

войны в произведениях литературы, изобразительного 

искусства, музыки, кинематографа (по выбору) 

Характеризовать особенности «нового порядка» 

Объяснять причины массового сопротивления 

оккупантам. Рассказывать о вкладе партизан и 

подпольщиков в победу над врагом 

Представлять биографические справки, очерки о 

партизанах- героях 

Высказывать суждения о коллаборационизме 

(пособничестве оккупантам); аргументировать свою 

точку зрения 

 

 11 класс   

4 Раздел 1. Мировое 

развитие и 

международные 

отношения в годы 

«холодной войны». От 

послевоенного подъема 

до распада СССР  

Уметь составлять развернутое речевое сообщение на 

тему «Итоги и уроки Второй мировой войны». 

Характеризовать феномены нацизма, фашизма и 

милитаризма. Давать эмоционально-ценностную окраску 

событиям и явлениями Второй мировой войны. Давать 

оценку атомных бомбардировок японских городов. 

Объяснять причины начала «холодной войны». 

Системно представлять общеисторическую картину 

Второй мировой войны. Высказывать свои суждения и 

ценностное отношение к данному историческому 

событию. 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по изученному периоду Называть 

хронологические рамки, основные периоды и даты 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны 

Характеризовать вклад Советского Союза в победу над 

нацистской Германией и ее союзниками Высказывать 

50 
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суждения о социально-нравственном опыте периода 

войны для современного общества Выполнять 

контрольные тестовые задания по истории Великой 

Отечественной войны (по образцу ЕГЭ) Подводить итоги 

проектной деятельности 

5 Раздел 2. Мир во второй 

половине XX — начале 

XXI в. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

США в послевоенные годы. Раскрывать суть планов 

«новых рубежей» и «великого общества». Выявлять 

взаимосвязь между внешнеполитическим курсом 

государства и ситуацией внутри страны. Анализировать 

высказывания исторических деятелей. Выявлять 

характерные черты внутренней и внешней политики в 

соответствующий период времени. Характеризовать 

основные элементы «рейганомики». Подготавливать 

сообщение об исторической личности, давать оценку её 

деятельности. 

Сравнивать причины успешного возрождения эко-

номики ведущих стран Западной Европы. 

Давать сравнительный анализ причин слабости 

Четвертой республики во Франции и нестабильности 

итальянской политической системы. Выявлять причины 

массовых выступлений в конце 1960-х гг. и их 

последствия. Составлять тематическую таблицу. 

Подготавливать сообщение об исторической личности, 

давать оценку её деятельности. Давать оценку 

исторического события — объединения Германии. 

Выявлять различия во взглядах лейбористов и 

консерваторов в 70-х — начале 90-х гг. 

XX в. Раскрывать сущность социальной политики 

левых правительств во Франции и оценивать ее итоги. 

Определять роль «еврокоммунизма» и «исторического 

компромисса» в политической жизни Италии. Составлять 

сравнительную таблицу. Анализировать высказывания 

исторических деятелей. 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за 

власть после смерти И. В. Сталина, причины победы Н. 

С. Хрущева Раскрывать общественный импульс и 

значение решений XX съезда КПСС (на основе учебника 

и исторических источников) Составлять характеристику 

(исторический портрет) Н. С. Хрущева (используя 

учебник и дополнительную информацию) 

Объяснять причины роста недовольства среди 

населения и номенклатуры в начале 1960-х годов, 

отставки Н. С. Хрущева 
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6 Раздел 3. Наука и 

культура в XX–XXI вв 

Характеризовать период «оттепели» в общественной 

жизни (приводя примеры из литературных и 

публицистических произведений) Объяснять, в чем 

заключалась противоречивость партийной культурной 

политики Характеризовать отношения власти и 

интеллигенции в период правления Н. С. Хрущева 

Представлять биографические справки, очерки о 

первых советских космонавтах. Рассказывать о 

достижениях советской науки и техники, советского 

спорта в конце 1950-х — 1960-е годы Представлять 

описания известных произведений советской литерату-

ры, искусства рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Н. С. Хрущева. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Л. И. Брежнева (используя учебник и дополнительную 

информацию) Характеризовать социальную политику 

10 
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1970-х годов; сравнивать ее с социальной политикой 

предшествующего периода. Давать характеристику 

Конституции СССР 1977 г.; сравнивать ее с 

предыдущими советскими конституциями 

Готовить сообщение / презентацию о деятелях 

диссидентского движения и эпизодах его истории 

(используя материалы интернет-сайта «Мемориал: 

История террора»: http://www.memo.ru/ history/ и другие 

источники) Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве второй половины 

1960-х годов; давать оценку их результатов и значения 

Характеризовать трудности, с которыми столкнулись 

реформы Объяснять причины свертывания реформ. 

7 Раздел 4. Проблемы 

мирового развития в 

начале третьего 

тысячелетия Российская 

Федерация в конце XX 

— начале XXI века  

Давать определения понятий: либерализация цен, 

приватизация, рыночная экономика, «шоковая терапия», 

ваучер. Объяснять, в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике (привлекая свидетель-

ства современников) 

Излагать основные положения экономической 

реформы начала 1990-х годов; давать оценку ее 

результатов и значения Систематизировать и характери-

зовать события, ознаменовавшие становление новой 

российской государственности Составлять 

характеристику (исторический портрет) Б. Н. Ельцина 

(используя учебник и дополнительную информацию). 

Давать характеристику особенностей российской 

Конституции 1993 г., результатов политического 

развития в 1990-е годы Объяснять причины побед Б. Н. 

Ельцина над его политическими противниками 

Объяснять причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Б. Н. Ельцина Характеризовать ключевые события 

политической истории России в 2000—2014 гг. 

Представлять характеристику крупнейших политических 

партий и деятелей современной России Рассказывать о 

государственных символах России Систематизировать 

материалы печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества (в форме обзора, реферата). 

Уметь называть и характеризовать основные тен-

денции социально-экономического и политического 

развития человечества в начале нового тысячелетия. 

Выделять важнейшие факторы развития современных 

международных отношений. Называть и иллюстрировать 

примерами важнейшие проблемы современности 

(глобальные проблемы человечества). Определять место 

различных стран в социально-экономической структуре 

современного мира. Строить исторические прогнозы. 

Проводить исторические параллели. Выявлять ключевые 

тенденции развития межгосударственных отношений на 

постсоветском пространстве. Характеризовать 

интеграционные процессы в регионе СНГ. Выделять 

трудности и проблемы развития международных 

отношений в регионе постсоветского пространства. 

Формировать личное эмоционально-ценностное 

отношение к урокам истории. Высказывать суждения и 

умозаключения, основанные на материале курса 

всеобщей истории. Пользоваться историческим 

материалом при ведении дискуссии и доказательствах. 

Демонстрировать глубокие и системные знания 

материала курса. 
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Систематизировать и обобщать исторический 

материал по истории России XX — начала XXI в. 

Характеризовать основные периоды истории России XX 

— начала XXI в. 

Давать аргументированную оценку ключевых 

событий и явлений отечественной истории новейшей 

эпохи, исторических личностей Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории России XX — начала XXI в. 

(по образцу ЕГЭ). 

 


