


  Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования среднего общего образования, согласно требованиям ФГОС 

СОО, ООП СОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) ИИИ полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 



типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» (базовый уровень) 

отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;                                                                                                                                     
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;                          
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;                                                                
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;                                                                                                  
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень. 



             История как наука. ( 3 часа). 
              Современная историческая наука, ее специфика, методы исторического познания и 

роль в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире.  Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. История в системе гуманитарных 

наук. Исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении. Основные концепции исторического развития человечества: 

историко -культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория 

модернизации. Движущие силы истории. 
              Новейшая история как историческая эпоха. (1 час). 
              Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Главные 

научные концепции исторического развитии в Новейшее время. 

Россия в начале 20 в. (1900-1916гг).(7 часов) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Политическое развитие  

Экономическое развитие России в начале 20 в. Социальная структура Российской империи 

в начале 20 в. Внешняя политика Николая 2. Русско -японская война. Общественно-

политическое движение в начале 20 в. Первая русская революция. Реформы П.А. 

Столыпина. Обострение внутриполитической ситуации.  Серебряный век русской 

культуры. 

   Мир накануне Первой мировой  войны. «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой  войны. (3 часа). 
                 Мир в начале 20 в.- предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики. 

Основные направления демократизации  социально-политической жизни в начале 20 в. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами. Формирование 

противоборствующих блоков. Гаагская конференция, Гонка вооружений. Локальные 

конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая Мировая война (1914-1918гг). (3 часа). 

Причины и повод войны. Участники войны и их цели.Основные фронты и 

сражения: Сражение на Марне, победа русской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом, операция в Галиции, Битва при Вердене, сражение на Сонме, Брусиловский 

прорыв, сражение под Амьеном. Капитуляция Германии. Война на море. Война в Африке и 

Азии.  Россия в войне. Брестский мир. Вступление в войну США. Власть, экономика и 

общество в условиях войны.  

              Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920гг.  

Последствия войны: распад империй и революции. (6 часов). 

              Парижская мирная конференция 1919гг. Программа «14 пунктов» Вильсона как 

проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы.  Идея Лиги Наций. 

Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско- вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость международных отношений. В 1920гг Формирование массового общества. 

Изменение в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, образование 

коммунистических партий. Образование Коминтерна в 1919г.  Активизация 

праворадикальных сил. Образование фашистских партий. Революции в Германии(1918-

1919гг.), Австрийская и Венгерские революции.. Распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны.              

              Россия в годы великих потрясений.(12 часов) 

              Начало Февральской революции. Временное правительство и нарастание 



общенационального кризиса. От Февраля к Октябрю. Альтернативы развития  страны 

после Февраля, их определение в процессе    ведения диалога, обоснования своей точки 

зрения в дискуссии по исторической тематике. Становление советской власти. Эволюция 

экономической политики  советской власти. «Военный коммунизм».  Гражданская война. 

Причины Гражданской войны и ее этапы.  Гражданская война. «Мятеж» адмирала 

Колчака. Формирование южного фронта. Северный фронт. «Малая гражданская война». 

Культура и быт революционной эпохи.                                                                                                
Родной край в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в  
проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников.                                                                                                   

Страны Запада в 1920гг.: США, Великобритания, Франция. Авторитарные 

режимы в 1920гг.: Германия, Италия, Япония. (3 часа). 
              Особенности развития стран Европы и США в 20-е гг. Экономический бум(эра 

просперити»). Торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу». 

Перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Кумиры и символы 1920-х гг. Контраст богатства и бедности.  Политическая нестабильность 

и трудности послевоенного восстановления. 

Тоталитарные и авторитарные режимы, главные черты и особенности. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы и Азии. 

              Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Страны Запада в 1930гг.: США, 

Великобритания, Франция. (2 часа). 

             Причины экономического кризиса. Человек и общество в условиях «Великой 

депрессии». Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса. Либерально-демократическая модель – 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство.  Тоталитарные и 

авторитарные режимы  в условиях кризиса. Особенности экономического кризиса в 

Великобритании. 

            «Новый курс»  Ф. Рузвельта: его экономические и  социальные приоритеты.  Закон 

Вагнера о трудовых отношениях. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства. 

СССР  1920-1930гг.(12 часов) 

              Новая экономическая политика и Сталин. Коллективизация и индустриализация. 

СССР во 2 половине 1930-х гг. Советское общество. Наука и культура Страны Советов. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Внешняя политика в 1920-е гг. Международная 

обстановка во  время  и после окончания Гражданской войны. Внешняя политика в 1930-е 

гг. Прорыв мировой изоляции советской  страны. 

Родной край в первой четверти 1920 – 1930 –е.гг. 

Усиление агрессии в мире. Борьба с фашизмом. Международные отношения в 

1930-е гг. (3 часа). 

               Установление нацистской диктатуры в Германии в условиях социальной 

нестабильности. Идеология национал-социализма. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюрнбергские законы. Рост нацистской партии. Милитаризация и подготовка к 

войне.  Немецкое общество в условиях третьего рейха. 

 «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитаризму. 

Крах Версальско - вашингтонской системы. Агрессивные действия 

Германии.Италии и Японии. Политика «умиротворения. Мюнхенский сговор. Провал идеи 

коллективной безопасности. Советско-германские договоры 1939гг. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине 20 в. (3 часа). 

Географические, политические, экономические и культурные традиции. 

Географические и политические параметры понятия «Восток».  Возможные пути  



модернизации  стран востока на примере  Японии, Китая и Индии. Культурно-

цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Своеобразие японской 

модернизации. Реформы и революции в Китае. Гражданская война Чан Кайши. 

Колониальные порядки и развитие демократии в Индии. М. Ганди. 

              Культура в первой половине 20 в. (1 час). 
              Вторая мировая война 1939-1945-е гг. Великой Отечественной войны.(9 часов). 

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

фронты и участники. Вторжение Германии в Польшу. «Странная» война. Великая 

Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Нападение Германии 

на СССР. Провал молниеносной войны. Коренной перелом в ходе войны. Начало войны на 

Тихом океане. Военные действия в Северной Африке. Создание антигитлеровской  коалиции 

и ее роль в разгроме фашизма. Нацистский «новы прядок» на завоеванных территориях.  

Движение сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. 1944 год изгнания 

врага. Висло – Одерская операция. Берлинская операция. Капитуляция Германии. 

Капитуляция Японии. Цена победы. Итоги войны. Послевоенное урегулирование. 

Послевоенная карта Европы  и геополитическая  ситуация  в мире  во второй половине  

1940-х гг. Образование ООН. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны. 

              Соревнование социальных систем. Международные отношения в 1950-1980-е 

гг. ( 6часов). 
                Начало «холодной войны». Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Доктрина Трумэна. План Маршала. План Шумана. 

Экономическая интеграция  в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Раскол Германии. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

                Две тенденции: противостояние и стремление к разрядке. Суэцкий кризис 1956гг. 

Карибский кризис 1962 г. Берлинский кризис 1958-1961 гг.  Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения.  Начало разрядки.  Договоры ОСВ-1, ПРО, 

Хельсинский акт 1975 гг. Ввод советских  войск в Афганистан. Локальные и религиозные 

конфликты. Обострение международной обстановки в конце 1970-х начале 1980-х гг. 

Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности. 

   Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1980 гг. Формирование 

гражданского общества. ( 8 часов).                            

    Экономический подъем в странах Запада в 1950-1970гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бретон-Вудское соглашение. Либерализация мировой 

экономики. Создание ГАТТ и ВТО.   Государство благосостояния и его особенности. 

«Общество потребления».   Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному обществу. Третья промышленно-

технологическая революция.  Информация и знания как важнейший фактор производства. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».   

Главные идейно-политические  направления  партийной борьбы  во второй 

половине  20 в.: консерватизм, либерализм, а также  социалистическое и коммунистическое  

течения. Причины появления новых социальных движений и расширения  влияния 

гражданского общества во второй половине  20- начале 21 в.  Новые левые. Хиппи. Группы 

взаимопомощи. Страны и регионы мира во второй половине 20в.:  единство и многообразие; 

США. Великобритания. Франция. Италия. Германия. Восточноевропейские страны. 

Страны Азии и Африки в современном мире.(5 часов). 
Деколонизация. Культурно-цивилизационные особенности отдельных регионов. 

Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско- тихоокеанский регион. Развитие 

стран Тропической и Южной Африки.  

 Восточные «тигры» и «драконы». Гражданская война в Китае 1946-1949гг. Мао 



Цзэдун. Особенности китайской модели. Проблемы индустриального развития Индии. Дж. 

Неру. Реформы Сингха. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.(20 часов). 

Поздний сталинизм. Послевоенное восстановление хозяйства.  Политическое 

развитие страны. Идеология и культура. Внешняя политика в послевоенный период. СССР 

в 1953 – середине 60-х гг.  Изменение политической системы. «Оттепель». Экономическое 

и  социальное развитие.  Развитие науки  и образования. Духовная жизнь. Внешняя 

политика в 1953-1964гг. Общественная жизнь в 1950-е – 1960-е гг. СССР в середине 1960-

х – середине 1980-х гг. Политическое развитие. Экономика «развитого социализма». 

Внешняя политика в 1965-1985 гг. Культурная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х 

гг. Перестройка в СССР 1985 -1991гг. Реформа политической системы.   Экономические 

реформы 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». Распад СССР. 

Родной край в 1945-1991 гг. 

 Российская Федерация  в 1992-2014гг. (14 часов). 

 Становление новой России.  Продолжение реформ и политика стабилизации. 

Власть и общество в начале 21 века. Политическая жизнь. Духовная жизнь, культура и 

наука. Национальная политика и межнациональные отношения. Геополитическое 

положение и внешняя политика России. Истории России и человечества в целом, 

представления об общем и особенном в мировом историческом процессе.                          Родной 

край в 1991-2014 гг. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. (2 часа). 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль 

государства в условиях глобализации.  Начало четвертой научно-технологической 

революции. 

Международные отношения в конце 20 – начале 21 вв.(7 часов). 

Окончание «холодной войны». США – единственная сверхдержава в мире. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция. Образование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Международный терроризм. 

               Культура во второй половине 20 в. (1 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

70 часов 

 



№ п Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Примечание 

 

 

 

 История как наука.  3  

1 Современная историческая наука, ее 

специфика, методы исторического познания и 

роль в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире.Проблема 

достоверности и фальсификации исторических 

знаний. 

1  

2 История в системе гуманитарных наук. 
Исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении. 

1  

3 Основные концепции исторического развития 

человечества: историко -культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. Движущие силы 

истории. 

1  

  Новейшая история как историческая эпоха. 

(1 час). 
1  

4  Период завершения индустриального общества 

и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Главные научные 

концепции исторического развитии в Новейшее 

время. 

1  

 Россия в начале 20 в. (1900-1916гг). 7  

5 Российская империя на рубеже веков и ее место 

в мире. Политическое развитие  России  в 

начале 20 в. Экономическое развитие России в 

начале 20 в. Социальная структура. 

1  

6 Русско -японская война. 1  

7 Первая русская революция. 1  

8 Реформы П.А. Столыпина. Обострение 

внутриполитической ситуации.   

  

9 Серебряный век русской культуры. 1  

10 Повторительно-обобщающий урок  по теме « 

Россия в начале 20 в. (1900-1916гг).» 

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

11 Проверочная работа по теме « Россия в начале 

20 в. (1900-1916гг).» 

1  

  Мир накануне Первой мировой  войны. 

«Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой  войны.  

3  

12 Новая индустриальная эпоха, ее основные 

характеристики. Формирование единого 

мирового хозяйства. Социальный реформизм 

как один из основных элементов 

государственной политики. Основные 

1  



направления демократизации  социально-

политической жизни в начале 20 в. 

13 Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными 

державами. Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными 

державами. 

1  

14 Формирование противоборствующих блоков. 

Гаагская конференция, Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны». 

1  

 Первая Мировая война (1914-1918гг).  3  

15 Причины и повод войны. Участники войны и их 

цели.  

1  

16 Основные фронты и сражения. 1  

17 Россия в войне. Брестский мир. 1  

 Версальско-вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920гг.  

Последствия войны: распад империй и 

революции.          

6  

18 Парижская мирная конференция 1919гг. 

Программа «14 пунктов» Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы.   

1  

19 Идея Лиги Наций. Вашингтонская конференция 

1921-1922гг. Оформление Версальско- 

вашингтонской системы и ее противоречия. 

1  

20 Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость международных 

отношений. В 1920гг. 

1  

21 Изменение в расстановке политических сил. 

Рост влияния социал-демократов, образование 

коммунистических партий. Образование 

фашистских партий 

1  

22 Революции в Германии(1918-1919гг.), 

Австрийская и Венгерские революции. Распад 

империй и образование новых государств 

1  

23 Проверочная работа по теме «Первая мировая 

война, ее итоги и последствия». 

1  

  Россия в годы великих потрясений. 12  

24  Начало Февральской революции. Временное 

правительство и нарастание 

общенационального кризиса. 

1  

25 От Февраля к Октябрю. Альтернативы 

развития  страны после Февраля, их 

определение в процессе    ведения диалога, 

обоснования своей точки зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

  

26 Большевики захватывают власть. 1  

27 Становление советской власти. Первые 

преобразования большевиков. 

1  



28 Гражданская война. Причины Гражданской 

войны и ее этапы. 

1  

29 Эволюция экономической политики  советской 

власти. «Военный коммунизм».   

1  

30 «Мятеж» адмирала Колчака. Формирование 

южного фронта. Северный фронт. «Малая 

гражданская война». 

1  

31 Итоги Гражданской войны, причины победы 

«красных». 

1  

32 Культура и быт революционной эпохи.                                                                                                   

33 Родной край в годы Первой мировой войны, 

революции и Гражданской войны в  проектной 

деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных. 

1  

34 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Россия в годы великих потрясений».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

35 Проверочная работа по теме « Россия в годы 

великих потрясений». 

1  

 Страны Запада в 1920гг.: США, 

Великобритания, Франция. Авторитарные 

режимы в 1920гг.: Германия, Италия, 

Япония.  

3  

36  Особенности развития стран Европы и США в 

20-е гг. Экономический бум (эра просперити»). 

1  

37 Торжество консерватизма и охранительная 

реакция на «красную угрозу». Перемещение 

экономического центра в США. 

1  

38 Тоталитарные и авторитарные режимы, главные 

черты и особенности. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы и Азии. 

1  

  Мировой экономический кризис 1929-

1933гг. Страны Запада в 1930гг.: США, 

Великобритания, Франция.  

2  

39 Причины экономического кризиса. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». 

Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. 

1  

40 Два альтернативных пути выхода из кризиса: 

либерально-демократическая модель и 

тоталитарные и авторитарные режимы. 

1  

 СССР  1920-1930-е гг.. 12  

41 Новая экономическая политика и Сталин. 1  

42 Коллективизация.   

43 Индустриализация.   

44 СССР во 2 половине 1930-х гг. 1  

45 Советское общество. 1  

46 Наука и культура Страны Советов. 1  

47  Развитие политического процесса в 20-е гг.  1  



48 Внешняя политика в 1920-е гг. Международная 

обстановка во  время  и после окончания 

Гражданской войны. 

1  

49 Внешняя политика в 1930-е гг. Прорыв мировой 

изоляции советской  страны. 

4  

50 Родной край в первой четверти 1920 – 1930 –

е.гг 

1  

51 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«СССР  1920-1930гг. ».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

52 Проверочная работа по теме «СССР  1920-

1930гг.». 

1  

 Усиление агрессии в мире. Борьба с 

фашизмом. Международные отношения в 

1930-е гг.  

3  

53  Установление нацистской диктатуры в 

Германии в условиях социальной 

нестабильности. Милитаризация и подготовка к 

войне.  Немецкое общество в условиях третьего 

рейха. 

1  

54 «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитаризму. 

1  

55 Крах Версальско - вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии. Италии и 

Японии. 

1  

 Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в первой половине 20 в.  

3  

56 Географические, политические, экономические 

и культурные традиции. Географические и 

политические параметры понятия «Восток».  

Возможные пути  модернизации  стран востока 

на примере  Японии, Китая и Индии. 

1  

57 Культурно-цивилизационное своеобразие 

латиноамериканского общества. 

1  

58 Своеобразие японской модернизации. 1  

   Культура в первой половине 20 в.  1  

59 Культура в первой половине 20 в. 1  

  Вторая мировая война 1939-1945-е гг. 

Великой Отечественной войны.(8часов). 

9  

60  Причины и характер Второй мировой войны 

(1939-1945гг).  Периодизация, фронты и 

участники. 

1  

61 Вторжение Германии в Польшу. «Странная» 

война. 

1  

62  Начало Великой Отечественной войны. Провал 

молниеносной войны. 

1  

63 Коренной перелом в ходе войны. 1  

64 Создание антигитлеровской  коалиции и ее роль 

в разгроме фашизма. 
1  



65 Завершающий период Второй мировой войны. 

Родной край в годы Великой Отечественной 

войны. 

1  

66 Итоги войны. Послевоенное урегулирование. 

Послевоенная карта Европы  и 

геополитическая  ситуация  в мире  во второй 

половине  1940-х гг. Образование ООН. 

1  

67 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Великая Отечественная война».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

68 Проверочная работа по теме «Великая 

Отечественная война». 

1  

69  Итоговое обобщение. 1  

70 Итоговая контрольная работа. 1  

 

 

11 класс 

68 часов 

 

№ п Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Примечание 

 

 

 

               Соревнование социальных систем. 

Международные отношения в 1950-1980-е гг.  
6  

1 Начало «холодной войны». Предпосылки 

превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). 

1  

2 Экономическая интеграция  в Западной Европе 

и Северной Америке: общее и особенное. 

Раскол Германии. Образование НАТО. 

1  

3 Установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

1  

4  Две тенденции: противостояние и стремление 

к разрядке. Суэцкий кризис 1956гг. Карибский 

кризис 1962 г. Берлинский кризис 1958-1961 гг.  

Война во Вьетнаме. 

1  

5 Гонка вооружений и проблема разоружения.  

Начало разрядки.  Договоры ОСВ-1, ПРО, 

Хельсинский акт 1975 гг. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х 

начале 1980-х гг. 

1  

6 Проверочная работа по теме «Международные 

отношения в 1950-1980-е гг.». 
1  

    Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1980 гг. Формирование 

гражданского общества.                             

8  

7 Экономический подъем в странах Запада в 1950-

1970гг. Стабилизация международной 

1  



валютной системы. Бретон-Вудское 

соглашение. Либерализация мировой 

экономики. Создание ГАТТ и ВТО.    

8 Государство благосостояния и его особенности. 

«Общество потребления».   Причины 

экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-

1982гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному обществу. 

1  

9 Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути».   

  

10 Главные идейно-политические  направления  

партийной борьбы  во второй половине  20 в.: 

консерватизм, либерализм, а также  

социалистическое и коммунистическое  

течения. 

1  

11 Причины появления новых социальных 

движений и расширения  влияния 

гражданского общества во второй половине  

20- начале 21 в. 

1  

12 Страны и регионы мира во второй половине 

20в.:  единство и многообразие; США. 

Великобритания. Франция. Италия. Германия. 

Восточноевропейские страны. 

  

13 Повторительно-обобщающий урок  по теме «   

Завершение эпохи индустриального общества. 

1945-1980 гг.».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

14 Проверочная работа по теме «Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945-1980 гг.». 
1  

 Страны Азии и Африки в современном мире.  5  

15 Деколонизация. Культурно-цивилизационные 

особенности отдельных регионов. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. 

1  

16 Азиатско- тихоокеанский регион. 1  

17 Развитие стран Тропической и Южной Африки. 1  

18 Гражданская война в Китае 1946-1949гг. Мао 

Цзэдун. Особенности китайской модели. 

1  

19 Проблемы индустриального развития Индии. 

Дж. Неру. Реформы Сингха. 

 

1  

 Апогей и кризис советской системы. 1945-

1991 гг. 

20  

20 Поздний сталинизм. Послевоенное 

восстановление хозяйства.  Политическое 

развитие страны. 

1  

21 Идеология и культура. 1  

22 Внешняя политика в послевоенный период. 

СССР в 1953 – середине 60-х гг.   

1  

23 Изменение политической системы. 1  

24 «Оттепель». 1  



25 Экономическое и  социальное развитие.   1  

26 Развитие науки  и образования. Духовная 

жизнь. 

1  

27 Внешняя политика в 1953-1964гг. 1  

28 Общественная жизнь в 1950-е – 1960-е гг. 1  

29 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Политическое развитие. 
1  

30 Экономика «развитого социализма». 1  

31 Внешняя политика в 1965-1985 гг. 1  

32 Культурная жизнь в середине 1960-х – середине 

1980-х гг 

1  

33 Перестройка в СССР 1985 -1991гг. Реформа 

политической системы 

1  

34 Экономические реформы 1985-1991 гг 1  

35  «Новое политическое мышление». 1  

36 Распад СССР. 1  

37 Родной край в 1945-1991 гг. 1  

38 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Апогей и кризис советской сист6емы. 1945-

1991 гг.».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

39 Проверочная работа по теме «Апогей и кризис 

советской сист6емы. 1945-1991 гг.». 

1  

 Российская Федерация  в 1992-2014гг.  14  

40-
41 

Становление новой России. 2  

42 Продолжение реформ и политика 

стабилизации. 

1  

43 Власть и общество в начале 21 века. 1  

44 Политическая жизнь. 1  

45-
46 

Духовная жизнь, культура и наука. 2  

47 Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

1  

48-
49 

Геополитическое положение и внешняя 

политика России. 
2  

50 Истории России и человечества в целом, 

представления об общем и особенном в 

мировом историческом процессе. 

1  

51 Родной край в 1991-2014 гг. 1  

52 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Российская Федерация  в 1992-2014гг».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

53 Проверочная работа по теме «Российская 

Федерация  в 1992-2014гг.». 

1  

 Глобализация, тенденции и проблемы 

современного мира.  

2  

54 Глобализация как явление современного мира,   



ее основные компоненты. Роль государства в 

условиях глобализации. 

55 Начало четвертой научно-технологической 

революции. 

1  

 Международные отношения в конце 20 – 

начале 21 вв. 

США – единственная сверхдержава в 

мире..  

7  

56 Окончание «холодной войны». Роль ООН в 

современном мире 

1  

57 Региональная интеграция. Образование 

Европейского союза. 
1  

58 Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества, БРИКС. 

1  

59 Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Расширение и трансформация НАТО. 

1  

60 Международные и региональные конфликты. 1  

61 Ближневосточный конфликт. 1  

62 Международный терроризм. 1  

   Культура во второй половине 20 в.  1  

63 Культура во второй половине 20 в. 1  

64 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Мир в конце 20-начале 21 вв.».  

 Урок представления результатов проектной 

деятельности по теме главы. 

1  

65 Проверочная работа по теме «Мир в конце 20-

начале 21 вв.». 

1  

66  Итоговое обобщение. 1  

67 Итоговая контрольная работа. 1  

68 Резерв 1  

 

 

 



 


