


I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения 

являются: 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, уважительного отношения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите. 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 формирование уважения к своему народу , чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн) ; 

 формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

на территории Российской Федерации; толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаем других 

народов . 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 



2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  



– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

80-100% - отлично «5»; 

60-79% - хорошо «4» 

39-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 39% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету история 

Оценка устных ответов: 
  

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 



2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 



5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения,  имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал 

 

 

Оценка проектных работ обучающихся. 

Критерий Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Балл 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Базовый - Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Повышенный - Работа в 

целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

обосновывать и 

реализовывать принятое 

0-5 



решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Повышенный высокий - 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   

формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать 

и апробировать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 
Знание предмета Базовый - 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Повышенный - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой(темой) 

использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

Повышенный высокий - 

Продемонстрировано 

0-5 



свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

Регулятивные действия Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 
Повышенный - Работа 

самостоятельно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Повышенный высокий - Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. 
Автор продемонстрировал 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 
во времени, использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. Контроль и 

коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 

0-5 



Коммуникация Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 
Повышенный - Тема ясно 

определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 
аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

Повышенный высокий - Тема 

ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 
аргументировано. Автор владеет 

культурой общения с 

аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает 

большой  интерес. Автор 

свободно  и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

0-5 

 

Максимальный балл – 20 баллов. 

Исходя из расчетов, приведённых выше, минимальный процент выполнения 

проектной деятельности по критериям – 39%, поэтому оценка зачтено 

начинается с 8 баллов. 

 

II. Содержание программы учебного предмета  

 
Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10-11 классов на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 2 учебных часа в 

неделю; 20% – всеобщая история, 80% часов – история России. В связи с тем, что экзамен 

сдается по истории России, то темы по отечественной истории были объединены и материал 

подан после понимания старшеклассниками общих закономерностей развития мирового 

сообщества. 

 
10класс 

 

ТЕМА 1. Мир в начале ХХ в. Первая мировая война  

Мир накануне Первой мировой войны 



"Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

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. Сражение на Марне. 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. 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. 

 

ТЕМА 2. Мир в межвоенный период  

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. Пацифистское движение. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 

в США 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Фашистский режим в Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. 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.  

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. 

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "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. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Литература «потерянного 

поколения». Основные жанры – модернизм, авангард, их течения. 

 

ТЕМА 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 ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 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. Перл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 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. 

 



ТЕМА 4. Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне. Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

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

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

"Прогрессивный блок" и его программа. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и "пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками ("октябрьская революция"). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Заключение 

Брестского мира. Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и "белые" реквизиции. Политика 

"военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

"Главкизм". Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 



Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. "Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание "Народной библиотеки". 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, "черный 

рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

 

ТЕМА 5. СССР в 1920е – 30е гг  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 

гг. и его преодоление. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой 

экономической политике (нэп).. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Административно-территориальные реформы 

1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Эмансипация женщин. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество.  

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. . Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. 

 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предприним ательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание". 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 



Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" 

Сталина. Ужесточение цензуры. Издание "Краткого курса истории ВКП(б)" и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937 - 1938 гг. "Национальные операции" НКВД.Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.  

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Повседневность 1930-х годов. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни.  

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

"Зимняя война" с Финляндией. 

 

ТЕМА 6. Великая Отечественная война 1941-45гг  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

"молниеносной войны". 

 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 



и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

"Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк "Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". Взаимоотношения государства и 



церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки "холодной войны". Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

 

Итоговое обобщение  

 

11 класс 

 

ЧАСТЬ I. РОССИЯ И МИР В  XIX – XX в. 

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ 

 

 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ:  ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в.  

Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального мира и «ответы» на 

них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха 

Великих реформ в России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. 

в оценках современных историков.  

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение 

страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития. 

Социально-экономическая политика Александрa III (1881—1894). Особенности 

российского монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение 

российского крестьянства во второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы 

экономического развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, 

С.Ю. Витте и др.  

Структура законодательной и исполнительной власти в России; особенности 

государственного устройства, национальные образования в составе империи. Система 

местного самоуправления. Российское законодательство и судебное дело Основные 

тенденции формирования в России первых политических партий. Активизация 

общественных и национальных движений в условиях форсированной модернизации. 

Сравнительная характеристика общественно-политических партий и движений в странах 

Запада и России на рубеже XIX—XX вв. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия культурного 

расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской культуры. 

Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, литературы, 

искусства, театра и других сфер художественной культуры. * 

 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия  

Государство и власть. Русско-японская война Геополитические интересы России на 

Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами 

Азии и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и 



причины Русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность. 

Революционные потрясения 1905- 1907 гг. 

Социально-экономические и политические предпосылки революции. Кровавое 

воскресенье как проявление политического и нравственного кризиса власти. Отклики на 

события 9 января 1905 г. в регионах России. Образование новых политических партий как 

ответ различных политических сил на развитие революции (кадеты, октябристы, 

черносотенные организации, партии банкиров и предпринимателей и др.).  

Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы формирования, 

деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в 

годы революции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения, 

отношения Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. От революции к 

реформам. Становление российского парламентаризма на посту председателя Совета 

министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия 

преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III 

Государственная Дума: принципы взаимодействия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. 

Итоговое повторение 

 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России (1914-1918)  

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в 

конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-

политические союзы  Цели внешней политики России в условиях обострения 

межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России 

в войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, 

расчеты правительства и планы военных. Реакция российского общества и различных 

политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от 

ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и 

«кризис низов» как результат участия России в Первой мировой войне. 

Первая мировая война как фактор развития российского общества. Первая мировая война 

— школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). Положение 

военнопленных Первой мировой войны в Германии и России.  

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, 

внутриполитическое и морально- психологическое состояние государства и общества в 

январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ 

политических партий. Формирование революционных органов власти и Временного 

правительства.  

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. в контексте мировой истории 

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война  

Россия вступает в революцию Социально-экономические, политические и 

социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или 

революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и 

либеральной историографии. 

Пролог Гражданской войны. Большевики в борьбе за власть Петросовет и Временное 

правительство: сравнительная характеристика состава органов власти, социальной базы, 

целей и задач их деятельности, мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. 

«Революция по телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах России — 

общее и особенное (региональный проект). Социально-экономическое и политическое 

положение в стране в условиях двоевластия. Причины неустойчивости Временного 

правительства и регулярности политических кризисов весной—летом 1917 г. 

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Рост леворадикальных 

настроений в массах. Изменения в балансе сил на политической арене России к осени 

1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению России». Захват большевиками власти в 



Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи в политической 

программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской власти: анализ 

первоисточников в контексте политических призывов и обещаний большевиков накануне 

революции. Принципы формирования большевиками новых органов власти: СНК, ВЦИК, 

ВЧК. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры. 

Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере 

правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 

основах государства и общества: анализ документа. Результаты выборов в Учредительное 

собрание как отражение настроений и политических симпатий населения России: анализ 

статистических данных. Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в 

октябре 1917 — январе 1918 г.  

Внешняя политика советского государства. Международное положение России в конце 

1917 — начале 1918 г. Образование независимых государств на территории бывшей 

Российской империи. Основы социалистической внешней' политики в Декрете о мире: 

анализ документа. Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская 

атака на капитал»: основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 

1917 — начале 1918 г., приоритетные направления реформ, способы улучшения 

экономической ситуации в стране. «Военный коммунизм» как модель перехода к новому 

общественному строю и способ выживания в условиях Гражданской войны (1918—1921). 

Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как объект 

изучения в советской и современной российской историографии. Социальная база, 

участники, интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы 

Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль 

интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской 

войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного 

конфликта, качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон. 

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение Дальнего 

Востока от интервентов и установление советской власти. Советско-польская война 

(1920): от войны освободительной к войне революционной. Ее влияние на характер 

советско-польских отношений в последующие десятилетия.  

 

Тема 5. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг.  

Государства демократии. США, Англия и Франция. Фашизм в Италии и Германии , 

милитаристское государство в Японии.  

Начало новой экономической политики. Социально-экономическое, политическое и 

морально-психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. 

Причины и основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и 

Кронштадтского мятежа в конце 1920 '—начале 1921 г. Переход к новой экономической 

политике и становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их 

задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их 

результаты.  

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после 

Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в единое 

государство. Дискуссии в партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы 

образования Советского государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., 

государственная символика и карта СССР в 1920-е гг. Социально-экономическое развитие 

СССР к концу 1920-х гг.: показатели, ресурсы развития, проблемы и противоречия. 

«ГОЭЛРО — локомотив индустриализации». Сравнительная характеристика темпов 

экономического развития СССР и стран Запада после Первой мировой войны.  

 

Тема 6. Советская модель модернизации  



Свертывание нэпа.  Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планирования 

советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов. 

Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации, 

достижения. Цена «индустриального скачка». Край в годы индустриализации  

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации. Борьба 

И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. Голод 1932—1933 гг.: виновники и 

жертвы. 

«Магия цифр»: результаты первой пятилетки и установки второго пятилетнего плана 

(1933—1937): критический анализ статистических источников. Переход к тотальному 

планированию. Советские формы стимулирования производительности труда 

(ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и порицание). Особенности 

плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного и 

внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. Окончательное 

оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный анализ результатов 

социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг. 

Советское общество накануне войны. Противоречия в развитии социальной и духовной 

сфер общества в условиях развернутого строительства социализма. Советские города и 

села в годы форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный 

проект). Жизнь и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе 

научно-исторических и художественных источников). Предпосылки и процесс 

становления тоталитарной культуры. Историческая наука и образование в СССР в 1930-е 

гг. 

Направления и объекты репрессивной политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности политических процессов во 

второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: «показательные 

процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система. «Большой террор»: цели, 

способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: тематическая карта 

СССР, образная характеристика страны и общества на основе документальных и 

монументальных источников. 

 

Тема 7. СССР в системе международных отношений 1920 -1940-е гг.  

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. Обострение конфликтов в 

Азии. Проблемы коллективной безопасности в Европе  

Обострение международной обстановки. Новый вектор во внешней политике СССР в 

условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-

политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский 

Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г.  

Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной войны с Германией. 

Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 

1941 г.: анализ статистических данных. Срыв планов молниеносной войны. Проблемные 

аспекты истории начального периода Великой Отечественной войны. Ключевые события 

на Восточном фронте летом— осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана 

«молниеносной войны». 

Решающие битвы. Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм 

советского народа на фронте и в тылу» как феномен советской политической системы 

 общественного строя коммунистического воспитания  других факторов. Национальная 

политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, причины массовых 

депортаций народов и их последствия. Формы и содержание советской пропаганды. 

Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские институты и их 

открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи и т. д. СССР и союзники по 

антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы создания, формы реализации 



военно-политического союза. Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945) о 

согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в 

освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.). 

Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. 

Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой половине 

XXв. Развитие обществознания и общественная мысль. Мир художественной культуры.    

Итоговое повторение. Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней 

Советского Союза в отечественной и зарубежной историографии. 

 

ЧАСТЬ II.  СССР-РОССИЯ В МИРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Тема 8. СССР и мировое развитие в период «холодной войны»  

«Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые военные 

конфликты.  

Начало «холодной войны». Международное положение СССР: статус мировой державы, 

международный авторитет, сферы влияния, внешнеполитические планы советского 

руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: развитие отношений СССР с США и 

Великобританией в первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной 

Европе и Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе 

Германии. СССР и Корейская война.  

Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. 

Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социально-экономическими 

показателями стран Европы. 

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные 

настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в 

послевоенном советском обществе. Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние 

на морально-психологический климат в обществе, на отношение к Западу, на состояние 

советской науки и культуры. Апогей и кризис лагерной экономики. Реакция в советском 

обществе и в мире на смерть И.В. Сталина. 

СССР и мировое развитие в послевоенный период. Советский Союз и крушение 

колониальной системы. Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой 

войны. Конец 1940-х – начало 1960-х гг. Кризис моделей развития: -конец 1960-х1970-е 

гг. Период партнерства и соперничества между СССР и США.  

Итоговое повторение 

 

Тема 9. Попытки либерализации советской системы  

Смена власти в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству 

в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после смерти И.В. 

Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. 

Хрущева.  

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. 

как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Доклад Н.С. 

Хрущева «О культе личности и его последствиях» как модель ограниченной критики 

сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского 

общества и возникновении политической оппозиции.  

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины 

сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного 

образования в 1950-х— начале 1960-х гг.  

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития хозяйства, 

науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса 



(ВПК). Советские ученые и их достижения мирового уровня. Нобелевские лауреаты — 

ученые СССР. Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). Советская космическая 

программа. *Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). 

 Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного 

характера реформ Н.С. Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. 

Социально-политический кризис начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства 

коммунизма». Конец правления Н.С. Хрущева. Отношения со странами 

«социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского руководства в 

Карибском кризисе (моделирование альтернативных политических решений и их 

результатов). Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене (образная 

характеристика — политический портрет ). 

 

Тема 10. Стагнация советской системы  

Нарастание консервативных тенденций. Причины и обстоятельства отставки Н.С. 

Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и государственном 

постах: JI.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики — политические 

портреты). Курс нового руководства на «дальнейшее развитие социалистической 

демократии» и способы его реализации. Надежды общества на обновление в середине 

1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, внутриполитической 

жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и советской номенклатуры, 

«двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и отставания советской системы от 

требований современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода 

правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской историографии. 

Советское общество на переломе. Диссидентское и правозащитные движения в СССР: 

предпосылки формирования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности 

участников, их книги и выступления. СССР и Запад: жизнь за «железным занавесом». 

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные 

проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в 

годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и 

изменения в политической системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в 

аспекте реалий и прожектов «развитого социалистического общества». 

Несостоявшаяся «разрядка» Новые направления в международной политике КПСС во 

второй половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со странами 

социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях в годы умеренной 

десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская весна и процесс 

становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к 

политике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и Западом. 

Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со 

странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в 

международных отношениях в конце 1970-х: гг. Участие советских войск в гражданской 

войне в Афганистане: его внутриполитические и внешнеполитические последствия. 

Признаки кризиса «мировой системы социализма». 

Ускорение научно-технического развития и его итоги. Новая эпоха в развитии науки и 

техники. Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества 

и модернизация мировой экономики п. 41-43. 1ч. 

Тема 11. Модернизационные процессы в мире конца XX века.  

Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях 

«микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и результатов 

экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Мероприятия власти для 

улучшения экономической и социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. 

Горбачев - политический портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки 

как модель реформирования советской социалистической системы.  



Трудный поворот к рынку Первый этап преобразований (1985—1988): основные задачи, 

направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и 

государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели 

социально-экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Итоги 

экономического реформирования на втором этапе «перестройки».  

 «Новое мышление» как курс на политическое реформирование советской системы: 

противоречия целей, ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы 

политической реформы, основные направления и итоги «революции сверху» (4.985— 

1988) и «революции снизу» (1989—1991).  

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг. 

Национал-патриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. 

Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. Создание 

Содружества Независимых Государств. Крах перестройки. 

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатный революции» в 

восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. 

Международное положение СССР в результате внешнеполитического курса М.С. 

Горбачева. Россия и международные отношения. Модернизационные процессы 1980-

1990-хгг. в США и странах Европы.  Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 

Латинская Америка: между диктатурой и демократией. 

 

Тема 12. Новое российское государство и общество  

Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и 

общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной 

«после августовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи 

правительства Б.Н. Ельцина, Проекты нового государственного устройства России, 

предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 

центром и регионами: анализ документа. 12 декабря 1993 г.: анализ статистики. 

Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем переходного периода 

и политического кризиса. 

Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и деятельности 

Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы их 

разрешения центральной властью и на местах в 1990-е тт. Предпосылки и развитие 

чеченского конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: этапы ее 

становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и 

мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами 

Запада и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения 

международного статуса России и решения ключевых проблем сдерживания гонки 

вооружений. Возвращение рынка Цели и приоритеты экономической политики 

«правительства реформ».  

Формирование новых социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. 

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и 

образования и способы выживания в условиях переходного времени. Российский балет, 

музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий. 

Россия в конце XX - начале XXI вв. Президентские (1996) выборы как фактор 

политической и экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая 

ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике. Итоги 

думских выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и внутриполитической 

ситуации в стране, итогов «второй чеченской кампании».  

Особенности президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-

политических сил в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин 

— политический портрет второго Президента России. Основные направления 



реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене в первой 

половине 2000-х гг. Новые тенденции в социально-экономической, политической и 

культурной жизни страны в начале XXI столетия. 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики: 

обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное 

разоружение.  

Особенности духовной жизни второй половины XX в. Основные направления в развитии 

зарубежной культуры. От модернизма к постмодернизму. Молодежная культура. Расцвет 

национальных культур.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является 

организация проектной деятельности. 

Актуальность: Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или исследование 

продукта, имеющего значимость для других. 

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире; 

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 

 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

2.Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3.Создание проекта (разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4.Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5.Презентация проекта (выступление с готовым продуктом); 

6.Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 

 Практико-ориентированный проект (решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект (воспроизведение каких-либо этапов исследования биологических 

объектов) 

 Творческий проект (проявление и развитие художественных, 

музыкальных, сценических талантов) 

 Игровые проекты (организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 



 Информационный проект (результаты опроса общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -реферат); 

 Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам общества-концерт для 

ветеранов, игрушки, поделки, плакаты для детей детского сада (дома); акции по уборке 

территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь часто болеющим 

одноклассникам). 

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом: 

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 

 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом проводится 

научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная деятельность не является 

принципиально новым в педагогической практике и в полной мере отвечает современным 

принципам российского образования: системно-деятельностному, компетентностному и 

личностно-ориентированному подходам к обучению, воспитанию и развитию 

школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

- устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

- положительная динамика уровня обученности; 

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

-развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей учащихся; 

- создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

- осознание ценности творческого открытия учащимися. 

 

 

Формы контроля и варианты его проведения: беседа, устный ответ, проверочные 

работы. 

 

Форма контроля  

Проверочная работа Классы/Количество часов 

 10 11 



Проверочная работа «Россия в годы потрясений» 1 1 

Проверочная работа «Великая Отечественная Война» 1 1 

Проверочная работа: «Современная Россия»  1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Тематическое планирование 

 
 10 класс  

№ Название/раздел темы Кол-во 

часов 

1 
Мир в начале ХХ в. Первая мировая война 

4 

2 Мир в межвоенный период 10 



3 Вторая мировая война 10 

4 Россия в годы «великих потрясений» 12 

5 СССР в 1920е – 30е гг 13 

6 Великая Отечественная война 1941-45гг 19 

7 Итого 68 

  

 11 класс  

№ Название/раздел темы Кол-во 

часов 

1 
Россия во второй половине XIX — начале XX в. 

3 

2 Первая российская революция и ее последствия 4 

3 Первая мировая война и крушение императорской России 1 

4 Октябрь 1917 г. и Гражданская война 4 

5 Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 5 

6 Советская модель модернизации 5 

7  СССР в системе международных отношений 1920 -1940-е гг. 9 

8 СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 3 

9 Попытки либерализации советской системы 5 

10 Стагнация советской системы 4 

11 Модернизационные процессы в мире конца XX века. 18 

12 Новое российское государство и общество 5 

 Итого 66 

 

 

 



 

 

 

 


