
 
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«История» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

«История » по годам обучения  
 

10-11 

класс 
 1)формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
10-

11класс 

Ученик научится: 

 -  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  



 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

 - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного 

класса;  

 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

 - оценивать свою деятельность,аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 -  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

Ученик получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
10-11 

класс 

Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 



и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагироватьна нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

впроцессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

10 

класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

зарубежных государствах в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в зарубежных  странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории Нового времени;   • систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового 

времени. 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новое время, сравнивать исторические ситуации и события. 



11 

класс 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 

зарубежной истории истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России в ХХ — начале 

XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям  истории ХХ — начала XXI в., 

Личностные планируемые результаты 

10-

11 

класс 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «История» 

 

История России 10 класс. 68 часов 

 
Введение – 1 ч 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 

Глава 1. Россия в годы великих потрясений –16 ч 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной 

кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 



Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. 

Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на 

продолжение войны. Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. 

Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. 

Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его 

последствия.  

Контрольная работа 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 

государственности.  Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-

Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. 

Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров 

во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного 

фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. 

Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской 

войны. Причины победы красных. 

 

Глава 2. Советский союз в 1920-1930-х годах – 10 ч 

 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-

х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев 

общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в 

политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная 

обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею 

мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым 

сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый 

курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х 

гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. 

Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 



церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. 

Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за 

культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре 

общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение 

трудового законодательства. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. 

Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная 

часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – 

номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. 

 

Глава 3. Великая. Отечественная. Священная – 11 ч 

 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по 

отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы 

под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской 

коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. 

Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1941 -1991 годы – 20 ч 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. 

Система ГУЛАГа. Национальная политика. 



Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

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

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина 

и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика 

культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой 

Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. 

Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее 

движение. СССР и страны «третьего мира». 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли 

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. 

Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение 

российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его 

последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее 

незавершенности. Программа «500» дней. 

 

Глава 5. Российская Федерация в конце XX – начале XXI века – 10 ч 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр 

партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической 

идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Варшавского Договора. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 1998 г. 



Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете 

России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и 

искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое 

положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и 

после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в 

условиях экономического кризиса. 

 

 

 

 

История России, XX  - начало XXI  века. 11 класс-68 часов  

 

Введение – 1 ч 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 

Россия  в начале XX вв.  
Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и 

качественная характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации России в начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической 

системы Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, 

его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития 

экономики в начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, 

причины его проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-

монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные 

формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной 

структуры. Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. 

Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. 

Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические 

приоритеты в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского 

императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных 

действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир. 



Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. 

Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой 

организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-

японской войны на общественно-политическое движение в России. 

Контрольная работа 

Россия в годы первой революции  

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. 

«Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г.  Создание Государственной Думы. 

Формирование либеральных и консервативных партий.  Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и 

организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. 

Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое 

развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее 

причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной 

кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Контрольная работа 

Монархия накануне крушения  

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. 

Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. 

Основные тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, 

поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Контрольная работа 

Россия в революционном вихре 1917 гСвержение монархии. Россия весной - 

летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. Демократизация российского 

общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. 

Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. 

Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его 

последствия.  

Контрольная работа 

Становление новой России (октябрь 1917-1920 г) Октябрьская революция. 

Формирование советской государственности. Курс большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах праволиберальной 

альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. 



Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его 

условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. 

Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров 

во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного 

фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. 

Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской 

войны. Причины победы красных. 

Контрольная работа 

Россия, СССР: годы НЭПа  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-

х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. 

Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев 

общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в 

политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная 

обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею 

мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым 

сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый 

курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х 

гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. 

Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Контрольная работа  

СССР: годы форсированной модернизации  

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. 

Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого 

перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за 

культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 



Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре 

общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение 

трудового законодательства. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. 

Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная 

часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – 

номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Контрольная работа 

 Великая Отечественная  война.  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по 

отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы 

под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской 

коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. 

Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

Контрольная работа 

 Последние годы сталинского правления  

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. 

Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. 

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

Контрольная работа 

 СССР в 1953- 1964 гг. попытки реформирования советской системы  

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина 

и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика 

культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой 

Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление 



идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. 

Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее 

движение. СССР и страны «третьего мира». 

Контрольная работа 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли 

армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. 

Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение 

российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его 

последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее 

незавершенности. Программа «500» дней. 

Контрольная работа 

 На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX -начале XXI в.  

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр 

партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической 

идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Варшавского Договора. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете 

России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. 

Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и 

искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое 

положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 



Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и 

после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в 

условиях экономического кризиса. 

Контрольная работа  
 

3.Тематическое планирование по учебному предмету «История»  

10 класс 

(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Россия в начале XX века 1 

Россия в годы великих потрясений – 16 ч 

2 На фронтах первой мировой войны 1 

3 Власть, экономика и общество в условиях войны 1 

4 Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 2 

5 Временное правительство и нарастание общенационального кризиса 2 

6 Большевики захватывают власть 2 

7 Первые преобразования большевиков 1 

8 Брестский мир 1 

9 Проверочная работа «Великая русская революция» 1 

10 Гражданская война 2 

11 Военный коммунизм 1 

12 Культура и быт революционной эпохи 1 

13 Контрольная работа  1 

Советский союз в 1920 – 1930-х годах – 10 ч 

14   СССР в период НЭПа 1 

15 Индустриализация  1 

16 Коллективизация 1 

17 СССР во второй половине 30-х годов 1 

18 Советское общество  1 

19 Наука и культура Страны Советов 1 

20 Проверочная работа «Внутренняя политика СССР 20-30-х годах» 1 

21 Внешняя политика 1919 – август 1939 года 1 

22 Внешняя политика 1939 – 1941 гг. 1 

23 Контрольная работа  1 

Великая. Отечественная. Священная – 11 ч 

24 Трагическое начало 1 

25 Битва за Москву 1 

26  Коренной перелом 2 

27 Проверочная работа  1 

28 Человек и война 2 

29 1944-й – год изгнания врага 1 

30 Год Победы: капитуляция Германии и Японии 2 



31 Контрольная работа «ВОВ» 1 

Апогей и кризис советской системы – 20 ч 

32 Поздний сталинизм 1 

33 Просвещение и наука 1 

34 Внешняя политика в послевоенные годы 1 

35 Начало «холодной войны» 1 

36 «Оттепель» 2 

37 Социально-экономическое развитие СССР 1 

38 Внешняя политика: от конфронтации к диалогу 1 

39 Общественная жизнь в СССР 1 

40 Советская наука и культура в годы «оттепели» 1 

41 Контрольная работа Хрущевская «оттепель» 1 

42 Советское общество в середине 1960-х – середине 1980-х  годов 2 

43 Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией 1 

44 Культурная жизнь в 1960-х-1980-х 1 

45 Контрольная работа «Брежневский застой» 1 

46 Перестройка  1 

47 «Новое мышление» 1 

48 Распад СССР 1 

59 Контрольная работа 1 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI века – 10- ч 

49 Становление новой России 1 

50 Продолжение реформ 1 

51 Власть и общество в начале XXI века 1 

52 Экономическое развитие и социальная политика 1 

53 Внешняя политика России 1 

54 Развитие науки, образования и науки 1 

55 Контрольная работа «Российская федерация» 1 

56 Повторение 1 

57 Повторение 1 

58 Итоговая Контрольная работа 1 
 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История» 

11 класс 

(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение 1 

Россия в начале XX в. – 8 ч 

2 Социально-экономическое развитие страны в конце XIX - начале XX 

века 

1 

3 Внутренняя политика государства 1 

4 Внешняя политика  1 

5 Русско-японская война 2 

6 Российское общество: национальные движения, революционное 1 



подполье 

7 Контрольная работа 1 

Россия в годы Первой революции – 4 ч 

8 Революция: начало, подъем, отступление 2 

9 Становление российского парламентаризма 2 

Монархия накануне крушения – 7 ч 

10 Третьеиюньская политическая система 1 

11 Наведение порядка и реформы 1 

12 Проверочная работа  

13 Европа накануне Первой мировой войны 1 

14 Углубление политического и экономического кризиса 1 

15 Русская культура 1 

16 Контрольная работа 1 

Россия в революционном вихре 1917 г. – 6 ч 

17 Начало революции 1 

18 Первые действия Временного правительства 1 

19 Июльский перелом 1 

20 Корниловский мятеж 1 

21 Большевики берут власть 1 

22 Контрольная работа 1 

Становление новой России (октябрь 1917-1920) – 4 ч 

23 Первые месяцы большевистского правления 1 

24 Огненные версты Гражданской войны 1 

25 Почему победили красные  

26 Контрольная работа 1 

Россия, СССР: годы НЭПа – 5 ч 

27 Социально-экономическое развитие страны 1 

28 Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

29 Образование СССР 1 

30 Внешняя политика и Коминтерн 1 

31 Контрольная работа 1 

СССР: годы форсированной модернизации – 6 ч 

32 Кардинальные изменения в экономике 1 

33 Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

34 «Страна победившего социализма»  

35 СССР и Германия в 1930-е годы  

36 Накануне грозных испытаний 1 

37 Контрольная работа 1 

Великая Отечественная война – 8 ч 

38 Боевые действия на фронтах 1 

39 Неудачи Красной армии весной и летом 1942 г. 1 

40 Коренной перелом в ходе войны 1 

41 Борьба за линией фронта 1 

42 Советский тыл в годы войны 1 

43 Политика и культура 1 

44 СССР и союзники. Итоги войны 1 

45 Контрольная работа 1 

Последние годы сталинского правления – 4 ч 

46 Начало «холодной войны» 1 

47 Восстановление и развитие народного хозяйства 1 



48 Власть и общество 1 

49 Контрольная работа 1 

СССР в 1953 – 1964 гг. – 4 ч 

50 Изменения в политике и культуре 1 

51 Преобразования в экономике 1 

52 СССР и внешний мир 1 

53 Контрольная работа 1 

Советский Союз в последние десятилетия  своего существования – 6 ч  

54 Нарастание кризисных явлений в экономике 1 

55 Общественно-политическая жизнь. Культура 1 

56 Перестройка и ее итоги 1 

57 Распад СССР 1 

58 Внешняя политика СССР. 1 

59 Контрольная работа 1 

На новом переломе истории – 5 ч 

60 Начало кардинальных перемен в стране 1 

61 Российское общество в годы реформ 1 

62 Ситуация в стране в конце XX  века 1 

63 Россия в первое десятилетие XXI  в. 1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


