
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ПО ИСТОРИИ  11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ). 

  1. Левандовский А.А, Щетинов Ю. А История России  XX-начало XXI века, 11 класс. 

Базовый уровень. М.: Просвещение. . 

 2. Загладин Н.В.Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века,11 класс .М.: «Русское 

слово». 

  

Программа по курсу истории (базовый уровень) составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта cреднего (полного) общего образования (приказ МО 

и Н РФ от 05.03 2004 года №1089), примерных программ по истории ( письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 01.07.2005 года № 03 – 

1263), с учетом учебного плана МБОУ «СОШ №22» г.Абакана и тематического 

планирования предложенного авторами учебно - методического комплекта. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции истории.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

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

интеграция 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 школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, 

навыков. 

Основной целью курса является формирование у учащихся исторического мышления, 

целостного представления об историческом пути России и населяющих её народов, об 

основных этапах, событиях и деятелях отечественной истории в контексте всемирной 

истории. При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы 

он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал 

желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. Данная 

цель реализуется в процессе решения следующих задач, стоящих перед педагогами и 

учащимися: 

— усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории России, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по 

отношению к ней; 

* усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

* формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

отечественной истории уважительного отношения к предшествующим поколениям, их 

вкладу в развитие страны, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от 

собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

* гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к стране, 

ее истории, к обществу и государству, восприятие ими ценностей демократии, патриотизма, 

социальной ответственности, формирование активного отношения к социальной реальности; 



обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 

формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь 

общества. 

 Изучение курса новейшей отечественной истории в основной школе основано на 

сочетании систематичности с образностью. Рациональное следует обязательно подкреплять 

эмоционально-чувственным: яркими характеристиками событий, явлений, деятелей, 

образными историческими представлениями — без этого невозможны ни формирование 

личностно-ценностного отношения к истории родной страны, ни гражданское 

самоопределение учащихся.   

  Программа составлена из расчета 3 часа в неделю(согласно учебному плану для 

среднего (полного) общего образования по истории на изучение предмета приходится 2 часа 

в неделю. В связи с тем, что в задания ЕГЭ (часть 1 и 2)  были введены задания более 

углубленного характера по истории России и Всеобщей истории из образовательного 

компонента образовательного учреждения был добавлен 1 час для более эффективной  

подготовки к ЕГЭ по истории) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 11  класса включают: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из разных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа  с историческими источниками:  
- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях , их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 



- различать факт (событие) и его описание ( факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные , существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры ( участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Основное содержание курса. 

История России (69 ч.) 

Россия с древнейших времён до конца 19 века. введение – 1 час 
РАЗДЕЛ  I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (14 ч.) 

Т е м а  1. Россия в начале XX в. (6 ч.) 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России 

и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный 

подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост 

численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

      Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры 

(В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики 

(В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  

      Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

      Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.  

Т е м а  2. В годы первой революции (2 ч.) 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.  

      Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  



      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

      Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.  

Т е м а  3.Монархия  накануне крушения (5 ч. + 1 ч. Повторение) 

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».  

      Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны.  

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура.  

      Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  

РАЗДЕЛ  II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (42 ч.) 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (3 ч.) 

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 

Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране.  

      Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

      Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.  

Т е м а  5. Становление новой России  (октябрь 1917-1920 гг) (5 ч.) 

      Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата 

в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания.   Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение 

однопартийной системы. Конституция РСФСР.  «Красногвардейская атака» на капитал. 

Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 

Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 

революции», ее сущность.  Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 



сепаратного мира. Брестский мир, его значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, 

А. И. Деникин  и др.).  

      Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками.  

      Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 

диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка.  

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (5 ч.) 

      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте.  

      Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг.  

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна.  

      Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн.  

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации (6 ч.) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-

х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, 

Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  

      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.  

      Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 



Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 

1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики.  

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск 

у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР.  

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в 

оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии.  

      Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы.  

Т е м а  8. Великая Отечественная война (9 ч.) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.  

      Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение 

и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура.  

      СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция.  Потсдамская конференция.  

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  

      Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления (3 ч.) 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилиза -



ционные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения.  

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов.  

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

      Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира».  

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3 ч.) 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты. 

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 

развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 

трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в 

экономике в начале  60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  

      Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.  

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (7ч.) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки 

века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, 

последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его 

причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления 

в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 



августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

      Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, 

новое политическое мышление, «парад суверенитетов».  

Итоги развития России – СССР 1945 – 1990 гг. (1 ч).  
РАЗДЕЛ  III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (8 ч ) 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (8 ч.) 

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-

х гг.  

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполни-

тельной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический 

кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России.  Российское общество в первые годы реформ. 

Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Феде-

рации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура.  

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 

второй  срок. Россия  сегодня.  

      Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

      Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 

президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье.  

 

Итоги развития России – СССР в 20 – начале 21 века (итоговая проверочная работа) 
(1 ч.) 

Итоги развития России – СССР в 20 – начале 21 века (повторение) — 1 ч. 
Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Всеобщая история (27 ч.) 

Введение. Мир в конце Х!Х – нач. ХХ в. (1 час) 
 Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX  

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность 

перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и 

проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место России 

в  новейшей истории. 

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец Х1Х – середина ХХ в. (11 ч.) 



  Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
 Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

 Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. 

и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

 Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило 

Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): 

надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Устав Лиги Наций. Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой 

системы международных отношений. 

 Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 
 Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования 

правительства. Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. Создание Рабочего Социалистического и  Коммунистического 

Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация 

праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революций, распад империй и образование новых государств как результат  Первой мировой 

войны. Революции в Германии, Австрии.и Венгрии: общее и особенное. Международная 

роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

 Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 
 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного 

регулирования экономики. Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская 

модели борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс на 

оздоровление экономики Англии. Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. Л. Блюм. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. 

 Зарождение фашизма и нацизма. 

 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Б. 



Муссолини. Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. А. 

Гитлер и его сообщники.«Пивной путч». Условия утверждения  и этапы установления 

фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма. Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 

гг.) Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. 

Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испан-

ского фашизма. 

 Международные отношения в 1920 –е годы 
 Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция.Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские 

договоры (1928 г.).Пакт Бриана—Келлога (1928 г.). Особенности развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. 

 Международные отношения в 1930 – е годы 

 Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия 

Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, 

способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета 

США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор 

(1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал 

идеи коллективной безопасности. 

 Страны Азии  в I половине  XX века. 
 Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осу-

ществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модер-

низации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере 

Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 

обществе. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии — пять войн за полвека. 

 Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» 

и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937—1945 гг. 

 Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима. 

 Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 
 Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910—1917 

гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели 

модернизации. 

 Причины и начало Второй мировой войны. 

  Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. 



[Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой вой-

ны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский 

«новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение 

Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фа-

шизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. Ф. Рузвельт.У. Черчилль, 

И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр. 

 Вторая мировая война. 
 Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 

цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена 

победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во 

второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема 

заключения мирного договора между СССР и Японией.  Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности. 

Раздел 2. Человечество на рубеже новой эры (13 ч.) 

 Причины и начало «холодной войны» 
 Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

 Преследование инакомыслящих. Маккартизм. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление 

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

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Локальные конфликты, их 

особенности, способы разрешения и роль сверхдержав. 

 Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй 

половине ХХ века. 
 Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—

1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа 

производства. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода  к 

постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация как 

вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. 

 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI 

века.  США.  Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. 



США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего. Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 

Италии. 

 Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. М. Тэтчер, Э. Блэр. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 

Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти 

— опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак. 

Италия. Провозглашение республики. С. Берлускони. 

 Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. Трудности реинтеграции 

восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. К. Аденауэр, Г. 

Коль, Г. Шредер. Становление информационного общества. 

 Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 
 Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевро-

пейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии 

(1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Неудавшиеся попытки 

реформ. Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

 Страны Азии и Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. 

 Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары. Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

 Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в.  Революции, 

военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в. 

Че Гевара. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Чилийская модель 

развития. 

 Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 
 Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение 

США в единственную сверхдержаву. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция 



в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

 Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма 

конца XX — начала XXI в. 

 Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм 

и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

 Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, 

знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества.Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

 Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искус-

ства.Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

«Итоги развития стран Европы, США и Востока в 20- начале 21 века» 2 ч. 

(повторение)  

 Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как 

явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Межпредметные связи, преемственность. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном обществе.  

Обществознание, 11-й класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 11-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 11-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 



географических названий.  

Биология, 11-й класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Мультимедиа, видеокассеты 

1. Виртуальная школа КМ. Уроки отечественной истории KM XIX-XX века. 

2. Виртуальная школа КМ. Уроки всемирной истории КМ. Новейшая история. 

3. Большая энциклопедия России. Великие люди России. 

4. Александр II. 

5. Император Александр III 

6. Император Николай П. 

7. Расстрел Семьи Романовых. 

8. XX век. ( серия видеокассет) 

9. История России XX век. (CD) 

10. Цвет войны. 

Информационные ресурсы 

http://www.history.inc.ru/ 

http://lichm.narod.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/ 

http://www.zadachi.org.ru/?n=7937 

http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml 

http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 

http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html 

http://www.ancient.ru/ 

http://www.rulers.narod.ru/ 

http://www.hronos.km.ru/ 

http://www.hist.msu..ru/ER/Etext/index.html 

Настенные исторические карты 

Всеобщая история 

Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 год. 

Первая мировая война Западная Европа в 1918-1923 г.г. 

Западная Европа в 1924 - 1939 г.г. 

Вторая мировая война 

Политическая карта мира 

Евразия 

Южная Америка 

США 

Мир в начале XX века. 

Территориальные изменения в Западной Европе после I мировой войны. 

http://www.history.inc.ru/
http://lichm.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/
http://www.zadachi.org.ru/?n=7937
http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml
http://www.5ballov.ru/referats/preview/32
http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html
http://www.ancient.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hronos.km.ru/


История России 

Русско - японская война (1904 - 1905 г.г.) 

Революция 1905 - 1907 г.г. 

Россия в 1907-1914 г.г. 

Первая мировая война ( см. в нов.истории) 

Октябрьская революция. 

ВОСР и гражданская война. 

Гражданская война и интервенция (1918 — 1919) 

Гражданская война и интервенция (1919 - 1920) 

Индустриальное развитие России в годы первых пятилеток (1928 – 1940-х г.) 

Российская империя в начале XX века. 

Великая Отечественная война 

Восстановление разрушенного хозяйства. 1946 – 1960 г.г. 

Народное хозяйство в 1961 - 1985 г.г. 

Союз Советских Социалистических республик. 

Российская империя в начале XXвека. 

Мир в начале XXвека.    (см. новейшая история) 

Революция в 1905-1907 г.г. 

Россия в 1907- 1914 г.г. 

Первая мировая война 

Становление Советской власти 1917-1922 г.г. 

Россия в составе СССР (20-30 г.г. XXвека) 

Экономическое развитие СССР в 1926-1940 г.г. 

Великая Отечественная война. 

Вторая мировая война. 

Сталинградская и Курская битвы (схемы) 

СССР в 1946-1990 г.г. 

Экономика СССР в 1966-1990 г.г. 

Схемы, таблицы 
Органы управления Россией и СССР. XX век. 

Высшие центр, государственные Учреждения России после 1905 г. 

Высшие органы власти и управления Россией в годы I мировой войны 

Высшие органы власти и управления Россией в феврале - октябре 1917 года. 

Высшие органы власти и управления РСФСР в 1918 - 1922 году. 

 Органы власти и управления СССР в 1922 -1936 годах 

Борьба за власть в руководстве большевистской партии в 20-е годы XX века. 

Органы государственной власти и управление СССР в годы Великой Отечественной войны 

Органы Государственной власти и управление СССР по Конституции 1977 г. 

Органы Государственной власти и управление РФ на 2006 год. 

Новое время (конец XV - начало XX в.) 

Мир в XX в. 

Крестьянская реформа 1861 года. 

Судебная система России после 1864 года. 

Земская реформа 1864 года. 

Политические партии России в конце XIX- начале XX века. 

Литература для учителя: 

1. Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-М,:Айрис-пресс. 

4. История  России.  9-11   классы:  тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: 

Учитель. 



5.Хачатурян. В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца 20 века .11 

кл.: Пособие для общеобразоват. Учеб. Заведений Под. ред. В.И. Уколовой .-6-е 

изд.,стереотип.-М.:Дрофа. 

6. Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал 2002-

2019 

7. Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат. 

8. Исторические силуэты/ Отв. Ред. С.В. Тютюкин. – М.: Наука. 

9. Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. –

 Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под ред. 

Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение. 

2. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. Залеский. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО «ВЗОИ». 

3. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок 

истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио. 

4. Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по истории. 

– М.: Издательский дом «Новый учебник». 

5. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – 

Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»». 

6. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера. 

7. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа. 

8. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. 

Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа. 

Тематическое планирование 

 по истории                        

 

№ 

п/п 

 

Название темы,раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Подготовка 

к ЕГЭ 

 История России. 69 часов 

1 Россия в  конце 19  -начале 20 в.в. 1  

Раздел 1. Российская империя   

 

Тема 1. Россия в начале 20 века. 

14 

 

6 

 

2-3 Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-

начале XX в. 

2 ЕГЭ 

4-5 Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Русско-

японская война 1904-1905гг 

2 ЕГЭ 



6-7 Российское общество: национальные движения, 

революционное подполье, либеральная оппозиция 

 2 ЕГЭ 

Тема 2.Россия в годы Первой революции  2  

8 Революция 1905-1907 гг: начало, подъём, отступление 1 ЕГЭ 

9 Становление российского парламентаризма 1 ЕГЭ 

Тема3.Монархия накануне крушения  6  

10 Третьиюньская политическая система 1 ЕГЭ 

11 Наведение порядка и реформы 1 ЕГЭ 

12-

13 

Россия в Первой мировой войне 2 ЕГЭ 

14 Русская культура  

конца 19- начала 20 в. 

1 ЕГЭ 

15 Итоги развития России конец 19- начало 20 века. 1  

Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха  

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г.  

42 

 

3 

 

16-

17 

По пути демократии 1 ЕГЭ 

18 От демократии к диктатуре 1 ЕГЭ 

19 Большевики берут власть 1 ЕГЭ 

Тема 5. Становление новой России (октябрь 1917-1920 г.)  5  

20-

21 

Первые месяцы большевистского правления 2 ЕГЭ 

22-

23 

Огненные версты Гражданской войны 2 ЕГЭ 

24 Почему победили красные? 1 ЕГЭ 

Тема 6. Россия, СССР: годы НЭПа  5  

25 Социально-экономическое развитие страны 1 ЕГЭ 

26-

27 

Общественно-политическая жизнь. Культура 2 ЕГЭ 



28 Образование СССР 1 ЕГЭ 

29 Внешняя политика и Коминтерн 1 ЕГЭ 

Тема 7. СССР в годы форсированной модернизации  6  

30 Кардинальные изменения в экономике 1 ЕГЭ 

31-

32 

Общественно-политическая жизнь. Культура 2 ЕГЭ 

33 Страна победившего социализма: экономика, социальная 

структура, политическая система 

1 ЕГЭ 

34 На главном внешнеполитическом направлении: СССР и 

Германия в 30-е гг. 

1 ЕГЭ 

35 Накануне грозных испытаний. 1 ЕГЭ 

Тема 8. Великая Отечественная война  9  

36-

38 

Боевые действия на фронтах 3 ЕГЭ 

39-

40 

Борьба за линией фронта 2 ЕГЭ 

41-

42 

Советский тыл в годы войны 2 ЕГЭ 

43 СССР и союзники. Итоги войны 1 ЕГЭ 

44 Итоги развития СССР 1917-1945 гг 1  

Тема 9. Последние годы сталинского правления  3  

45 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в 

новых условиях 

1 ЕГЭ 

46-

47 

Восстановление и развитие народного хозяйства 2 ЕГЭ 

48 Власть и общество 1 ЕГЭ 

Тема 10 СССР 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования 

советской системы  

3  

49 Изменения в политике и культуре 1 ЕГЭ 

50 Преобразования в экономике 1 ЕГЭ 



51 СССР и внешний мир 1 ЕГЭ 

Тема 11. Советский союз в последние десятилетие своего 

существования 

8  

52 Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере  в 1965 – 1985гг 

1 ЕГЭ 

53-

54 

Общественно-политическая жизнь. Культура 2 ЕГЭ 

55 Перестройка и её  

итоги 

1 ЕГЭ 

56 Распад СССР 1 ЕГЭ 

57-

58 

Внешняя политика СССР. Завершение «холодной 

войны» 

2 ЕГЭ 

59 Итоги развития России-СССР  1945- 1990 гг. 1 ЕГЭ 

Раздел  3. Российская Федерация   8  

60-

61 

Начало кардинальных перемен в стране 2 ЕГЭ 

62 Российское общество в первые годы реформ 1 ЕГЭ 

63-

64 

Ситуация в стране в конце 20 века 2 ЕГЭ 

65-

66 

Россия сегодня  2 ЕГЭ 

67 Внешняя политика 1 ЕГЭ 

68 Итоги развития России – СССР в 20 – начале 21 века 

(итоговая проверочная работа) 

1  

69 Итоги развития России – СССР в 20 – начале 21 века 

(повторение) 

1  

 Всеобщая история. 27 часов   

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Подготовка 

к ЕГЭ 

70 Мир в  конце 19 в начале 20в. Вводный урок. 1  

Раздел   1. Мир в индустриальную эпоху: к XIX- нач. XX  11  

71-

72 

Основные направления НТП 2 ЕГЭ 

73-

74 

Мир на рубеже веков. Первая мировая война 2 ЕГЭ 



75 Теория и практика общественного развития 1  

76-

77 

Политическое развитие индустриальных стран 2 ЕГЭ 

78-

79 

Мировое развитие и международные отношения в 1920-

1940гг 

2 ЕГЭ 

80 Духовная жизнь и развитие мировой культуры 1 ЕГЭ 

81 Мир в индустриальную эпоху: к XIX- нач. XX  1  

Раздел 2. Человечество на рубеже новой эры  13  

82-

83 

Ускорение научно-технического развития и его 

последствия 

2  

84 Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе 

1  

85-

86 

Международные отношения после Второй мировой 

войны 

2  

87-

88 

Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX- 

нач. XXI в. 

2  

89 Страны Восточной Европы и государства СНГ 1  

90-

91 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки 2  

92-

93 

Духовная жизнь после Второй мировой войны 2  

94 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 

1  

95-

96 

 «Итоги развития стран Европы, США и Востока в 

20- начале 21 века»  

2  

Итого 96  



 


