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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «История»  (10-11 классы) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Морозова Лилия Дмитриевна, учитель истории высшей квалификационной 

категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

 

      Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

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;  

- 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. 

         Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего   

общего образования, является его  общеобязательный статус, независимо 

от задач профилизации образования. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира.    

          Рабочая программа по истории в 11 классах  завершает 

концентрическую систему курса школьной истории. Рабочая 

программа по истории в 10 классах   продолжает  переход на 

линейную систему преподавания курса школьной истории. 

 Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и   среднего (полного) общего образования», 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

(ред. от 31.01.2012)- раздел «Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории. Базовый уровень; 

-   В Рабочей программе отражены изменения в  федеральном  

компоненте государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего образования, зафиксированные в Приказе 

Минобразования России от 24 января 2012г. № 39: «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов начального, основного общего и  среднего (полного) общего 

образования».  

 В части II данного приказа «Среднее (полное) общее образование» в 

подразделе «обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» позиция «История как наука» дополнена 

абзацем  «Проблема достоверности и фальсификации исторических 

знаний». 

- В стандарте среднего (полного) общего образования по истории 

«Требования к уровню подготовки выпускников» дополнены 

требованием понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету (абзац введен 

Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

            

               Рабочая программа по истории для 10-11 классов имеет  

интегрированный характер и обеспечивает изучение курсов истории 

России и всеобщей истории   XX – начала XXI века в 10 и 11 классах.     

 Курс «Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о 

пути человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать 

у них историко-политическую и гуманитарную культуру. В программе 

показаны  основные линии исторического движения к современному 

миру.  Школьники получают  возможность не только рационально, но и 

эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, 

почувствовать себя звеном в цепи поколений. Программа ориентирована 

на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся  у 

старшеклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях  

истории, получение ими целостного представления о месте и роли 

России во всемирно -  историческом процессе, понимание общих 

закономерностей исторического пути России. 

 

 Курс «История России»  в 10-11 классах основывается на  принципах  

историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к 

истории, что предопределяет необходимость показа действий различных 

факторов, выявления альтернатив и объяснение причин реализации 

одной из них в переломные моменты истории России. Большое 

внимание уделено личностно-психологическим аспектам исторического 

развития, что проявляется, прежде всего, в раскрытии роли крупнейших 

исторических деятелей, а также влиянии ментальных установок народов 

России на ход исторического процесса. Значительное место в программе 

отведено вопросам культуры России и истории нашего края. 

  

Место предмета в  учебном плане 

Предмет «История» преподается на базовом  уровне из расчета 136 

часов в 10-11 классах (2 часа в неделю) за счет  обязательной части 
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учебного плана лицея.    

Основные содержательные линии базового уровня исторического 

образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

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

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с  интеграцией  

тем, связанных с изучением первой и второй мировых войн из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков.  Региональный 

компонент по истории России включен не отдельными уроками, а в 

содержание  наиболее значимых  тем. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

рабочей 

программы  

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

4.   Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающая  Историко-культурный стандарт. 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 

5. Приказ ДпНиО Кемеровской области№ 925 от 18.05.2018 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов образовательных организаций КО на 2018/2019 уч. г.» 

6. Методические рекомендации КРИПК и ПРО «Особенности 

преподавания истории и обществознания в организациях КО, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2018/2019 уч.г.» 

 

7. Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №250: 

1.   Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX век. 9 

класс: учебн. для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2014г  

 2.  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история.  9 

класс: учебн. для общеобразоват. организаций / О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа О.С.   – М.: Просвещение, 2014г 

3  А.А.Улунян,  Е.Ю.Сергеев,  Всеобщая история. Новейшая 

история.  11 класс: учебник для общеобразоват. организаций. 

4. А.А. Левандовский,  Ю.А.Щетинов, С.В. Мироненко История 

России. ХХ – начало ХХΙ века -  учебник для общеобразоват. 

учреждений  Базовый уровень – М.: Просвещение, 2013г. 

5.   Контрольно-измерительные материалы. История России 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
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            Базовый уровень 11 класс / Составитель  

           6. К.Е. Волкова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014 

            7. История Кузбасса / отв. Ред. Н.П. Шуранов. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», «Скиф», 2006 г. 

 

 Примерная программа по истории. 5-9 классы. – Примерные программы 

по учебным предметам. История. 5-9 классы. М: Просвещение, 2014  

 3. Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – Всеобщая 

история. 4. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: Учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Рабочая программа  истории  России. 6-9 классы. – История России. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной. 6-9 классы: Учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. 

– М.: Просвещение, 2014 

 

 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы  

        

       Объем рабочей программы по учебному предмету «История» составляет 

136 часов, реализуется в течение  2 лет, из расчета 2-х учебных часов в неделю.   

         

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «История» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы учащихся. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана  

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые карты 

уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

 

 

 

      2.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «История»  (10-11 классы) 

РП  2019  

   Стр. 7 из 17 

 

 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. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                   10 класс 

 

История как наука. 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. Профессии, в основе которых лежат знания по   

предмету история   
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
 

  

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 
 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни 

и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества 

в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия.  

 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании ХХ в.  

 

Человечество на этапе перехода 
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к информационному обществу 
 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

 

  ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Россия и  наш край в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество.  

 

Революция и Гражданская война в России 
 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное 

собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция. Наш край в годы революции и гражданской 

войны 

 

 

Переход к новой экономической политике.  
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СССР в 1922-1991 гг.  
 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. 

 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.  

 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Вклад Кузбасса в Победу . Идеология и культура 

в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское 

и правозащитное движение.  

 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование 

в СССР.  

 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. 

 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. Афганская война. Наш край в послевоенный период. 

 

Причины распада СССР.  
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Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
 

Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Наш край в 1990-2000-е годы 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной безопасности страны. 

  

 

 

                                       

       11 класс 

Значение изучения истории. Опасность  фальсификации истории в современных 

условиях 

 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

  

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 
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периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни 

и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.  Историческая  природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества 

в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании ХХ в.  

 

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
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Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

  11 класс 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война.  

Россия и наш край в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. 

  

Революция и Гражданская война в России 

 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное 

собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике. Наш край в годы революции и 

гражданской войны 

 

СССР в 1922-1991 гг.  
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Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. Кузбасс в годы 

первых пятилеток 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Вклад Кузбасса в Победу. Идеология и культура в 

годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское 

и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование 

в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР. Наш край в послевоенный период 

 

Российская Федерация (1991-2014гг.) 

 

Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
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Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Наш край в 1990-2000-е годы 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной безопасности страны. 

 

 

(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки учеников. 

Жирным курсивом выделен краеведческий материал) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс 

 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 10 класс 

I четверть ( 9 недель)       

1.  Введение: Мир к началу XX в.  1 1     

2   Всеобщая история:  Новейшая 

история: понятие, периодизация  

1 1   1  

3   Россия и мир в начале XX века 14 12  1 1  

        

II четверть ( 7 недель)       

4   Россия и мир между 

мировыми войнами 

17 14  1 1 1 

        

III четверть ( 10 недель)       

5   Вторая мировая и Великая 

Отечественная война 

7 5  1 1  

6   Россия и мир во второй 

половине XX века 

15 14   1  

IV четверть (  9 недель)       

7  Российская Федерация   

Повторение изученного 

материала 

14 9  2 2 1 

Итого за год 68 53  6 7 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 класс 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

Материа-

ла 

Практ

и 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв. 

 часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

11 класс 

I четверть ( 9 недель)       

  Введение 1 1     

  Россия и мир в начале XX века 14 12  1 1  
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учебного предмета «История»  (10-11 классы) 
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II четверть ( 7 недель)       

  Россия и мир между мировыми 

войнами 

17 14  1 1 1 

  Вторая мировая и Великая 

Отечественная война 

7 5  1 1  

        

III четверть ( 10 недель)       

  Россия и мир во второй 

половине XX века 

15 14  1   

        

IV четверть ( 8 недель)       

 Российская Федерация   13 9  2 2  

 Повторение изученного 

материала 

1    1  

Итого за год   68 55  6 6 1 

  

 

 

 

 


