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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413 (с изм. от 29.12.2014г, 31.12.2015г, 29.06.2017г) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г № 189 (в ред. от 25.12.2013г №72) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изм. от 24.11.2015г № 81) 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.12.2018г № 345 (с изм. от 08.05.2019г № 233) 

5. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

   Программа ориентирована на использование следующих учебников: 

Горинов М.М., Данилов А.А., Маруков М.И. и др. под ред. Торкунова А.В. История 

России. 10, 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3 ч./ М., 

«Просвещение», 2019 год. 

Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история 10 класс / Под ред. Чубарьяна А.О. 8-

е изд. М.: Просвещение, 2018. 

 

1.2 Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

   Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
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освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основными задачами данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, 

цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического развития 

в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России в истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории 

страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического 

отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения 

прошлого русского народа и других народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных 

конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

   Содержание программы по всеобщей и отечественной истории ориентировано на 

формирование у школьников современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапа Нового времени 

истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе 
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работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического 

мышления у учащихся. 

 

1.4 Место предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка на изучение 

истории в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

1.5 Общая характеристика процесса изучения предмета   

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, в том числе: в 10 и 11 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

   В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. Резервное время направленно на изучение истории России, поскольку 

учащиеся являются гражданами данного государства. 

    Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы 

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

Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-

хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации 

школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  

В рабочей программе устанавливается следующая система распределения 

учебного материала и учебного времени для 10-11 классов: 

 

Классы 

Объем 

учебного 

времени 

ИСТОРИЯ 

России Всеобщая 

10 68 ч 

История России 

(с 1914 г. и до начала XXI 

века) 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до 

конца XIX в.)  

11 68 ч 
История России 

(XX  –  начало XXI вв.)  

Всеобщая история 

(XX в – начало XXI вв.)  

 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

 Личностные результаты изучения истории включает в себя: 
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- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества 

и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам разных народов 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого 

и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать 

её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, 

сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время 

«до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 
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- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя 

их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории, 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории, способствовать их охране. 

 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Вводная часть 

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. 

Историческое время. Факторы и проявления единства и многообразия всемирной 

истории. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая 

наука. Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических 

источниках. Виды источников. Понятие и термины исторической науки. Различные 

подходы к теоретико-методологическому осмыслению исторического процесса. 

Формационный подход к истории. Цивилизационный подход к истории. Школа 

«Анналов» (социальная история). Смысл истории. История в век глобализации. 

   Первобытность 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные 

представления о формировании человека современного типа. Периодизация 

предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. 

Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и ее историческое 

значение. 

   

 

 Древний мир 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные 

представления о факторах и формах возникновения государства. Вождества. 
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Восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: 

социальная структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной 

цивилизации. От «темных веков» к классической Греции. Античный полис: расцвет 

и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в VIII—I вв. до н. э. Римская 

империя: расцвет, кризис, падение. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. 

Космогонические, антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных 

героях. Представления об осевом времени. Буддийская духовная традиция. 

Китайско-конфуцианская духовная традиция. Иудейская духовная традиция. 

Христианская духовная традиция. Религии спасения. Формирование научного 

мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности 

понимания. Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: 

три идеи для человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит 

и письменность.  

Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности 

древних цивилизаций. 

   Средневековье 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского 

укладов. Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и 

феодализм: соотношение понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в 

средневековом обществе. Социальная структура. Сословное общество. Этапы 

развития средневекового  

государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и 

полицентризм.  

Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская 

цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. Европейское 

общество в XIV—XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической 

структуры. Роль государства в византийской истории. Православная церковь в 

византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-

мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое 

значение средневековой арабо-мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина 

«Средние века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, 

Индии, Японии в эпоху Средневековья. 

     

   Западная Европа: на пути к Новому времени 
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Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. 

Человек и время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические 

открытия и их последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный 

капитализм: экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная 

революция. Европа в XVIII в.: кризис «старого порядка». 

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. 

Голландия — первая европейская республика Нового времени. Английская 

революция XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный 

абсолютизм. 

     Экономика и общество в мировом измерении 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

    Духовная жизнь общества 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества.  

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и 

консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек 

и пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в 

движении. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

    Политические отношения на Западе и Востоке  

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX 

в. Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая 

французская революция конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 

1848—1849 гг. Реформы и модернизация.  
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета.  

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

    Международные отношения эпохи позднего Нового времени 

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

   Введение. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская империя в Первой 

мировой войне. Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая 

российская революция: Октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования 

большевиков. Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.  

Гражданская война. Революция и Гражданская война на национальных окраинах.  

Идеология и культура периода Гражданской войны 

   Советский Союз в 1920—1930-х гг 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Экономика нэпа. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

«Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская национальная политика в 1930-е 

гг. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. СССР и мировое 

сообщество в 1929—1939 гг. 

   Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). Поражения и 

победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек и война: единство 

фронта и тыла. Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942—1943 г.).  Народы СССР в борьбе с фашизмом. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.  

Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны.   

 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие экономики.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Идеология, наука и 
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культура в послевоенные годы. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». Послевоенная повседневность.  Смена политического курса. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 

1960-х гг. Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х 

гг. Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг.  Национальная 

политика и национальные движения в 1960-х — середине 1980-х гг.  Культурное 

пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 

1980-х гг. Политика разрядки международной напряжённости. СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985— 1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Реформа 

политической системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике. Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР 

   Российская Федерация 

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика в 

1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI в. 

Экономика России в начале XXI в. Повседневная и духовная жизнь. Внешняя 

политика России в начале XXI в.  Россия в 2008—2014 гг. 
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11 класс 

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой 

половины XX 

Первая мировая война (1914—1918). Становление индустриального общества. 

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых 

политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения 

в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

    Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 

кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на 

фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. 

Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного 

союза. Подписание Компьенского перемирия. 

     Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой 

мировой войны. 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров. 

   Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного 

и реформистского вариантов образования национальных государств. 

   Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее 

решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

   Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

    Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах 

других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия 

Великой депрессии. 

   Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис 

Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного 

нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация 

промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 
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отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» 

президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике. 

    Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы 

против колонизаторов. 

Международные отношения в 20- 30-е гг. 

   Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в 

Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций 

после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. 

Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы 

второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 

Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Вторая мировая война 

   Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. 

   Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой 

войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — 

завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

   Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Мир во второй половине XX в.- начале XXI века. 

Исторические проблемы второй половины XX в.- начале XXI века  

Международные отношения во второй половине XX в.  

   Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной 

и Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного 

развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. 

Доктрина Трумэна и план Маршалла. 
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    Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и 

Организации Варшавского договора. 

    Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его 

основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) 

и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  

   Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий 

войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. 

Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. 

Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение 

жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран 

Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, 

Франции, Италии, Германии, Японии. 

 Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  

   Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ 

тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. 

Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

   Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

   Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи 

социально-экономических трансформаций. 
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Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. 

Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские 

страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 

Америки в 50—90-е гг. 

 Наука, культура и спорт в XX в. 

   Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной 

культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. 

Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. 

Олимпийские игры. 

   Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение 

космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. 

Глобализация и постиндустриальное общество. 

 

Введение. Мир в начале XX века. 

Раздел I. Мировые войны и революции. 1914 – 1945 гг. 

   Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Война и 

общество.  Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров. Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США. Общественно-политический выбор ведущих стран. 

Особенности развития стран Азии, Африки, Латинской Америки между мировыми 

войнами. Культура и наука в первой половине XX в. «Эра пацифизма» в 1920-е 

годы. Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е годы. Вторая мировая 

война: причины и планы участников. Этапы боевых действий на фронтах и 

Движение Сопротивления. Международная дипломатия в годы войны. Итоги 

Второй мировой войны. 

Раздел II. Мир во второй половине XX- начале XXI веков 

   Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной 

войны». Основные этапы «холодной войны». Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и экономического развития. Особенности 

политического и социально-экономического положения развитых государств мира в 

конце 1940-х – 2000-е гг. установление и эволюция коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы в конце 1940-х – первой половине 1980-х гг. кризис 

и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе. Становление 
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демократических общественно-политических систем в регионе. Национально-

освободительные движения и деколонизация. Эволюция общественно-политических 

систем и экономических моделей отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1950—2000-е гг. научно-техническая революция. 

Гуманитарные аспекты общественно-политического развития. Искусство и спорт. 

Мир к началу XXI века. 

  Раздел III. Российская империя 

   Социально-экономическое развитие страны в конце XIX — начале XX в. 

Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Российское общество: 

национальные движения, революционное подполье, либеральная оппозиция. 

Революция: начало, подъём, отступление. Становление российского 

парламентаризма. Третьеиюньская политическая система. Наведение порядка и 

реформы. Россия в Первой мировой войне. Русская культура конца XIX — начала 

XX в.  

   Раздел IV. Великая российская революция. Советская эпоха 

   По пути демократии. От демократии к диктатуре. Большевики берут власть. 

Первые месяцы большевистского правления. Огненные вёрсты Гражданской войны. 

Почему победили красные? Социально-экономическое развитие страны. 

Общественно-политическая жизнь. Культура. Образование СССР. Внешняя 

политика и Коминтерн. Кардинальные изменения в экономике. Общественно-

политическая жизнь. Культура. «Страна победившего социализма»: экономика, 

социальная структура, политическая система. На главном внешнеполитическом 

направлении: СССР и Германия в 1930-е гг. Накануне грозных испытаний. Боевые 

действия на фронтах. 

 Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы войны. СССР и союзники. Итоги 

войны. Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Власть и общество. Изменения в 

политике и культуре. Преобразования в экономике. СССР и внешний мир. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965—1985 гг. 

Общественно-политическая жизнь. Культура. Перестройка и её итоги. Распад СССР 

Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны».  

Раздел V. Российская Федерация 

   Начало кардинальных перемен в стране. Российское общество в годы реформ. 

Ситуация в стране в конце XX в. Россия в XXI в. Внешняя политика России 

 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

 Количество часов Причина 

изменения 

кол. часов 
Раздел учебного курса По  автор. 

прогр 

По раб. 

прогр 

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века 

1. Первобытность 1 1 В связи учебным 

планом ГБОУ 

СОШ №1 с. 

Обшаровка на 

2019–2020 

учебный год, 

2 Древний мир 6 6 

3 Средневековье 6 5 

4 Возрождение 1 1 
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5 Новое время 14 11 предполагающим 

меньшее 

количество часов 

на курс 
 Итого 28 24 

История России 

6 Россия в годы «великих потрясений» 9 6 В связи 

учебным 

планом ГБОУ 

СОШ №1 с. 

Обшаровка 

на 2019–2020 

учебный год, 

предполагаю

щим меньшее 

количество 

часов на курс 

7 Советский Союз в 1920-1930-х гг. 13 8 

8 Великая Отечественная война. 1941-19445 

гг. 

7 4 

9 Апогей и кризис Советской Системы. 

1945-1991 гг. 

22 15 

10 Российская Федерация 11 10 

 

11 ПОУ по теме: «Россия в XX-XXI вв.» 1 1 

12 Заключительный урок 1 1 

 Итого 62 44 

 

11 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Мир в начале XX века 1   

2 Первая мировая война 2 1 1 

3 Образование 

национальных 

государств и 

послевоенная система 

договоров   

2 1 1 

4 Политическое и 

социально-

экономическое развитие 

ведущих стран мира в 

1920-1930-е гг 

6 2 2 

5 Международные 

отношения в 1920-1930-

е гг 

2  1 

6 Вторая мировая война 3 1 2 

7 Международные 

отношения во второй 

половине XX в 

4 1 3 

8 Страны Восточной 

Европы с середины 

2  1 
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1940-х до конца 2000 гг 

9 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во 

второй половине XX-

начале XXI вв 

2  1 

10 Наука и культура во 

второй половине XX-

начале XXI вв 

1  1 

12 Россия в начале XX в 3 1 1 

13 Россия в годы Первой 

революции 

2 1  

14 Монархия на кануне 

крушения 

4 1 2 

15 Россия в 

революционном вихре 

1917 г. 

3 1 1 

16 Становление новой 

России (октябрь 1917-

1920 г.) 

3  2 

17 Россия, СССР: годы 

нэпа 

4 1 2 

18 СССР: годы 

форсированной 

модернизации 

5 2 2 

19 Великая Отечественная 

война 

4 1 2 

20 Последние годы 

сталинского правления  

3  2 

21 СССР в 1953-1964 гг.: 

попытки 

реформирования 

советской системы 

3 1 1 

22 Советский Союз в 

последние десятилетия 

своего существования 

4 1 2 

23 На новом переломе 

истории: Россия в 90-е 

гг.XX – начале XXI в 

5 1 2 

Итого: 68 17 32 

 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

     Состав учебно-методического комплекта: 

1. Горинов М.М., Данилов А.А. История России 10 класс в 3-х частях /под 

ред. Торкунова А.В./ М., «Просвещение», 2019 

2. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: с древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс / Под ред. Чубарьяна А.О. 8-е изд. М.: Просвещение, 2018. 

 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

   В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

7. Календарно-тематическое планирование по истории  
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10 класс 

 

№ 

уро

ка  

Дата  
(учебн

ая 

неделя) 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

(КЭС) 

Первобытность 

1 1 Предыстория 1  

Древний мир 

2 1 Древний Восток 2  

3 2 Древняя  Греция. От первых государств до расцвета 

полиса 

1  

4 2 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому 

миру 

1  

5 3 Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики 

1  

6 3 Римская империя 1  

Средневековье 

7 4 Западноевропейское Средневековье. Развитие 

феодальной системы 

1  

8 4 Расцвет и кризис западноевропейского 

христианского мира. 

1  

9 5 Византийское Средневековье 1  

10 5 Исламский мир в Средние века 1  

11 6 Индия Китай и Япония в Средние века 1  

Возрождение 

12 6 Возрождение как культурно-историческая эпоха 1  

 Новое время. Экономика и общество 

13 7 Возникновение мирового рынка 1  

14 7 Общество и экономика «старого порядка» 1  

15 8  Промышленная революция 1  

16 8  Индустриальное общество 1  

Духовная жизнь общества 

17 9 Религия и церковь в начале Нового времени 1 1.4.1 

18 9 Наука и общественно-политическая мысль XVII-XIX 

вв. 

1 1.4.1 
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19 10 Художественная культура XVII-XIX вв. 1 1.4.2 

 Политическое развитие 

20 10 Государство на Западе и Востоке 1 1.4.3 

21 11 Политические революции XVII- XVIII вв. 1 1.4.3 

Международные отношения  

22 11 Встреча миров: Запад и Восток в Новое время 1  

23 12 «Европейское равновесие» XVII-XVIII вв.   

24 12 Конфликты и противоречия XIX в. 1 1.4.6 

История России 

Россия в годы «великих потрясений» 

25 13 Россия и мир накануне Первой мировой войны 1  

26 13 Великая российская революция: Февраль 1917 г 1  

27 14 Великая российская революция: Октябрь 1917 г 1  

28 14 Первые революционные преобразования 

большевиков 

1  

29 15 Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

1  

30 15 Гражданская война. Идеология и культура периода 

Гражданской войны 

1  

Советский Союз в 1920—1930-х гг 

31 16 Экономический и политический кризис начала 1920-

х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа 

1  

32 16 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг. 

1  

33 17 Политическое развитие в 1920-е гг 1  

34 17 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг 

1  

35 18 Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг 

1  

36 18 «Великий перелом». Индустриализация 

Коллективизация сельского хозяйства 

1  

37 19  Политическая система СССР в 1930-е гг 1  

38 19 Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 

гг 

1  

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг 

39 20 СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 

1  

40 20 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома 

1  

41 21 Человек и война: единство фронта и тыла. Второй 

период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 г.) 

1  
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42 21 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны 

1  

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

43 22 Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Восстановление и развитие экономики 

1  

44 22 Изменения в политической системе в послевоенные 

годы 

1  

45 23 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1  

46 23 Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны»   

1  

47 24 Смена политического курса 1  

48 24 Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х — середине 1960-х гг 

1  

49 25 Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х — середине 1960-х гг 

1  

50 25 Политика мирного сосуществования в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг 

1  

51 26 Политическое и социально-экономическое развитие 

в 1960-х — середине 1980-х гг   

1  

52 26 Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — первой половине 1980-х 

гг. Политика разрядки международной 

напряжённости 

1  

53 27 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки 

реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985— 1991 гг 

1  

54 27 Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 

1  

55 28 Реформа политической системы 1  

56 28 Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике 

1  

57 29 Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР 

1  

Российская Федерация 

58 29 Российская экономика на пути к рынку  1  

59 30 Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг 

1  

60 30 Духовная жизнь страны в 1990-е гг 1  

61 31 Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг 

1  

62 31 Политическая жизнь России в начале XXI в 1  

63 32 Экономика России в начале XXI в 1  

64 32 Повседневная и духовная жизнь 1  

65 33 Внешняя политика России в начале XXI в. 1  
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66 33 Россия в 2008—2014 гг   

67 34 ПОУ по теме: «История России XX в.» 1  

68 34 Заключительный урок 1  

Итого  68  

 

11 класс 

№ 

уро

ка  

Дата  
(учебная 

неделя) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

1 1 Введение. Мир в начале XX века 1  

Раздел I. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг 

2 1 Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны 

1  

3 2 Война и общество 1 2.2.5 

4 2 Образование национальных государств 

в Европе 

1 2.2.6 

5 3 Послевоенная система международных 

договоров 

1 2.2.7 

6 3 Социально-экономические процессы в 

европейских государствах и США 

1  

7,8 4 Общественно-политический выбор 

ведущих стран 

2  

9 5 Особенности развития стран Азии, 

Африки, Латинской Америки между 

мировыми войнами.  

1 2.2.9 

10 5 Культура и наука в первой половине XX 

в.  

1 2.2.10 

11,

12 

6 «Эра пацифизма» в 1920-е годы. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы в 

1930-е годы.  

2  

13 7 Вторая мировая война: причины и 

планы участников.  

1  

14 7 Этапы боевых действий на фронтах и 

Движение Сопротивления.  

1 2.2.5 

15 8 Международная дипломатия в годы 

войны. Итоги Второй мировой войны. 

1 2.2.6 

16 8 Повторительно-обобщающий урок 1  

Раздел I. Мир во второй половине XX – начале XXI в 

17 9 Мирное урегулирование после Второй 

мировой войны и начало «холодной 

войны».  

1  

18 9 Основные этапы «холодной войны».  1  
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19, 

20 

10 Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития. 

2 2.2.9 

21 11 Особенности политического и 

социально-экономического положения 

развитых государств мира в конце 1940-

х – 2000-е гг. 

1 2.2.10 

22 11 Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы в 

конце 1940-х – первой половине 1980-х 

гг. 

1  

23 12 Кризис и крушение коммунистических 

режимов в Восточной Европе. 

Становление демократических 

общественно-политических систем в 

регионе. 

1  

24,

25 

12,13 Национально-освободительные 

движения и деколонизация. Эволюция 

общественно-политических систем и 

экономических моделей отдельных 

государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1950—2000-е гг. 

1 3.2.13 

26 13 Научно-техническая революция. 

Гуманитарные аспекты общественно-

политического развития. Искусство и 

спорт. 

1  

27 14 Мир к началу XXI века. 1 3.2.16 

28 14 Повторительно-обобщающий урок 1  

Раздел III. Российская империя 

29 15 Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX — начале XX в.  

1  

30 15 Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия.  

1  

31 16 Российское общество: национальные 

движения, революционное подполье, 

либеральная оппозиция.  

1  

32 16 Революция: начало, подъём, 

отступление.  

1  

33 17 Становление российского 

парламентаризма.  

1 3.1.4 

34 17 Третьеиюньская политическая система. 1 3.1.5 

35 18 Наведение порядка и реформы.  1 3.2.1 

36 18 Россия в Первой мировой войне. 1 2.2.5 

37 19 Русская культура конца XIX — начала 1 2.2.6 
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XX в 

38 19 Повторительно-обобщающий урок 1  

Раздел IV. Великая российская революция. Советская эпоха 

39 20 По пути демократии.  1  

40 20 От демократии к диктатуре.  1 2.2.9 

41 21 Большевики берут власть. 1 2.2.10 

42 21 Первые месяцы большевистского 

правления. 

1  

43 22 Огненные вёрсты Гражданской войны. 1 3.1.4 

44 22 Почему победили красные? 1 3.1.5 

45 23 Социально-экономическое развитие 

страны. 

1 3.2.1 

46 23 Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

1  

47 24 Образование СССР. 1 3.2.6 

48 24 Внешняя политика и Коминтерн. 1  

49 25 Кардинальные изменения в экономике. 1 3.2.7 

50 25 Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

1 3.2.8 

51 26 «Страна победившего социализма»: 

экономика, социальная структура, 

политическая система. 

1  

52 26 На главном внешнеполитическом 

направлении: СССР и Германия в 1930- 

е гг. 

1  

53 27 Накануне грозных испытаний. 1 2.2.5 

54 27 Боевые действия на фронтах. 1 2.2.6 

55 28 Борьба за линией фронта. Советский 

тыл в годы войны. 

1 2.2.7 

56 28 СССР и союзники. Итоги войны. 1  

57 29 Начало «холодной войны»: внешняя 

политика СССР в новых условиях.  

1  

58 29 Восстановление и развитие народного 

хозяйства. Власть и общество. 

1 2.2.9 

59 30 Изменения в политике и культуре. 

Преобразования в экономике. 

1 2.2.10 

60 30 СССР и внешний мир. 1 3.2.6 

61 31 Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965—

1985 гг. 

 

1  

62 31 Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

1 3.2.7 

63 32 Перестройка и её итоги. 1 3.2.8 

64 32 Распад СССР. Внешняя политика СССР. 1  
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Завершение «холодной войны».  

 

Раздел V. Российская Федерация 

65 33    Начало кардинальных перемен в 

стране.  

1  

66 33 Российское общество в годы реформ. 

Ситуация в стране в конце XX в. 

1 3.2.6 

67 34 Россия в XXI в. Внешняя политика 

России 

1  

68 34 Повторительно-обобщающий урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


