
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по истории для учащихся 10-11 классов  разработана на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального, основного, среднего (полного) общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по истории; 

- авторских программ по Истории для учебников: 

10 класс – Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История с древнейших времен до конца 

XIX века. – Издательство «РУССКОЕ СЛОВО», 2014. 

11 класс - Киселев А.Ф., Попов В.П. история России. 20-начало 21 века. 11 класс. 

Учебник . Базовый уровень. - Дрофа, 2012. 

11 класс - Всеобщая история:  «Новейшая история» -  учебник 11 класс: О. С. 

Сороко-Цюпа, - М., Просвещение,   2006  г. 

Программа по Истории для 10-11 классов рассчитана на 68 часов в год  (2 часа в 

неделю) в каждом из перечисленных классов.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

В результате изучения истории в 10-11 классах  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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ» 10 КЛАСС. 

Раздел I. Пути и методы исторического познания (3 часа). 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. Специфика российской цивилизации. 

Периодизация истории России. 

 

Раздел II. Зарождение человеческой цивилизации (6 часов). 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская Церковь.  

 

 

Раздел III. Европа и Азия в раннем Средневековье (2 часа). 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

 

Раздел IV. Русь до монгольского нашествия  (6 часов). 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение. Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Правление Ярослава Мудрого. Создание первого русского свода законов. 

Лествичная система наследования власти.Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Специфика развития различных русских земель и княжеств. Факторы единства Руси. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Раздел V. Европа и мир в период развитого Средневековья (4 часа). 



Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Крестовые походы. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

 

Раздел VI. Установление монгольского ига на Руси (2 часа). 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. 

 

Раздел VII. Западная Европа и мир в 14-15 вв. (3 часа). 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

 

Раздел VIII. От Руси к России (3 часа). 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Причины, последствия и основные события борьбы за власть между 

сыновьями и внуками Дмитрия Донского. 

 

Раздел IX. Мир на рубеже Нового времени (конец 15-17 вв.)  (3 часа). 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

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. 

 

Раздел X.  Россия в 16-17 вв. (8 часов). 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 



золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Зарождение капитализма и хозяйственная специализация регионов России. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России. 

 

Раздел XI. Зарождение индустриальной цивилизации в Европе (3 часа). 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVIII в. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. 

 

Раздел XII.  Становление Российской империи в 18 веке (6 часов). 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Особенности экономического развития России в XVIII в. Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII в. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в XVIII в. 

 

Раздел XIII.  Европа в период великих потрясений (3 часа). 

Образование североамериканских колоний. Борьба за независисость и 

провозглашение США. 



Причины, ход и последствия Великой французской революции. Приход к власти 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновские войны и антифранцузские коалиции. 

 

Раздел XIV. Россия в первой половине 19 века (3 часа). 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.  

Россия в Священном союзе. Причины, характер движения декабристов. Восстание 

на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Восточный вопрос во внешней политике России и Крымская война.  

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. 

 

Раздел XV. Западный мир в 19 веке (5 часов). 

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.  

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. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Объединительные тенденции Италии и Германии. Франко-прусская война и 

провозглашение Германской империи. Борьба Германии за «место под солнцем». 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 

Раздел XVI. Россия во второй половине 19 века (4 часа). 

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, 

земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизации. Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего 

Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США.  

Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. 

Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Россия в 

системе международных отношений в 80-90-е гг. 

Народническое движение. Либеральное движение. Распространение марксизма в 

России. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический 

реализм. Элитарная и народная культура. 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ» 11 КЛАСС. 

1.Россия в начале XX в. (4 часа). 

Особенности географического положения и климатических условий России. 

Демографические процессы. Социальная структура. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Сельское 

хозяйство: особенности развития. 

Особенности формирования политических партий России . Основные 

политические партии: либеральные, социалистической ориентации, консервативные. 

Реформа государственного строя. I и II Государственные Думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

П. А. Столыпин и его политика. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Российская дипломатия накануне Первой 

мировой  войны. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне и 

планы сторон. Кампания 1914г. Кампания 1915 г. Отступление русской армии 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Война и Российское общество. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Идейные искания и 

художественная культура. Спорт в Российская империи. 

 

2. Революция и гражданская война в России (3 часа). 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. 

Октябрьский переворот 1917 г. и II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти, оформление ее руководящих структур. 

Начальный этап гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов: май 1918 –март1919г. Политика военного коммунизма. Решающие 

сражения: март1919 –март 1920г. Война с Польшей и поражение белого движения. 

Причины победы красных. Завершающий этап войны. 

 

3. СССР на пути социалистического строительства (5 часов). 

Предпосылки создания СССР. Образование СССР. Международное положение 

СССР после Гражданской войны. Белая эмиграция и Коминтерн.  Европейская политика 

СССр в 1920-е гг. Генуя и Рапалло. Внешнеполитическая стратегия СССР. 

Советская Россия после Гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Первые 

успехи  нэпа. Итоги нэпа и разногласия в руководстве партии большевиков. 

Партия большевиков в 1920-е. Причины возвышения Сталина. Идея Сталина о 

возможности построения социализма в одной стране. Культ личности и политический 

террор. Репрессии. Конституция 1936 г. 

Цели модернизации. Индустриализация: основные результаты. Коллективизация и 

ее итоги. Культурная революция. Модернизация армии. Ликвидация неграмотности и 

советская система образования. 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. Искусство и государственное 

строительство. 

 

 

4. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны (6 

часов). 



Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны 

Запада накануне Второй Мировой войны. Советско-Германские отношения. 

Причины, этапы Великой Отечественно1 Войны. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной-летом 1942. Оборона Сталинграда. Оккупационный период на 

советской территории. Партизанское движение 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Блокада Ленинграда. 

Орловско-Курская дуга. Завершение коренного перелома в войне. Идеология, культура и 

война. СССР в антигитлеровской коалиции. Героизм народа на фронте и в тылу. 

Освобождение Советской земли. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Варшавское восстание. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. 

Открытие второго фронта. Ялтинская конференция.  Арденская и Висло – Одерская 

операция. Падение Берлина. Потсдамская конференция и окончание Второй Мировой 

войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Роль СССР во Второй мировой 

войне, решение вопросов послевоенного устройства мира. 

 

5.Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам (5 часов). 

Причины «холодной войны». СССР и « план Маршалла». Создание двух систем 

союзов. Гонка вооружений и ее влияние на экономику.  и внешнюю политику СССР. 

Переход страны на мирный путь развития. Проблемы сельского хозяйства. Итоги 

четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Характер политического режима в СССР.  

Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов 

управления. Лидерство Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда 

КПСС. Экономика и политика в конце 1950-1960-х гг. Административные реформы. 

Внешняя политика Н. С. Хрущева. Образование ОВД. Карибский и Суэцкий 

кризис. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период    

«оттепели». Отступление от  «оттепели». 

 

6.СССР: от «сверхдержавы» к распаду (5 часов). 

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их 

итоги. Проблема застоя в экономике. Партийный аппарат и общество. Идеология 

инакомыслия. Конституция1977г. Социальная структура советского общества. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг,  причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Наука и техника. Развитие отечественной литературы. Театр и 

кино. Эстрада. Спорт в СССР. Роль науки в развертывании научно-технической 

революции. 

Начало распада  «социалистического лагеря». «Доктрина Брежнева». СССР и 

международные конфликты. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Разрядка: опыт теоретического осмысления. 

Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического 

мышления. Инициативы в военной области. ССС Р и перемены в Азии. Распад системы 

союзов. Поиск путей завершения  «холодной войны». 

По пути экономических реформ. Дискуссия о путях реформирования  сложившейся 

экономической системы. Расширение гласности. Политический раскол советского 

общества. Формирование многопартийности. 

Причины кризиса в международных отношениях. Развитие кризиса СССР. Попытка 

переворота в стране. Распад СССР. 

 



 

7.На пути к демократической России (6 часов). 

Политический и конституционный кризис 1993 г. На грани гражданской войны. 

Новая Конституция России. Итоги выборов. Начало чеченского конфликта. Опыт 

«шоковой терапии». Попытка коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. 

Международное положение России после распада СССР. Россия и Запад: поиск 

взаимопонимания. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Изменения в духовной жизни. Отечественная культура и постмодернизм. Современный 

литературный процесс. Театр, музыка , кино. Живопись, архитектура, скульптура. 

Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Россия: по пути реформ и 

стабилизации.  

Власть и общество: новая модель отношений. 

 

8. Страны Европы и Северной Америки в начале ХХ века (2 часа). 

Новые явления в развитии капитализма. Монополистический капитализм. Создание 

колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в 

развитии индустриального общества. 

Кризис двуединой монархии. Формирование Антанты и Тройственного союза. 

 

9. Азия и Латинская Америка в начале ХХ века (3 часа). 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.  Начало 

модернизации в Японии. Неудачные попытки реформ в Китае. Основные тенденции и 

специфика развития региона Латинской Америки в начале ХХ в. 

 

10. Первая мировая война и ее уроки. (3 часа). 

Международные отношения в начале  ХХ в. Первая мировая война: причины, 

участники, основные этапы военных действий, итоги. 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе. 

 

11. Послевоенный мир в 20-30-е гг. ХХ в. (8 часов). 

Период послевоенного восстановления экономики в  странах Западной Европы. 

Эпоха «просперити» в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Причины экономического кризиса. Великая депрессия.  

Альтернативные пути выхода из кризиса. Особенности экономического кризиса в 

США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX. в. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы.  

Италия. Предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

Фашизм. Б.Муссолини.  

Германия. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем. 

Национал-социализм. А.Гитлер. Утверждение тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Испания. Революция 1931г. и свержение монархии. Народный фронт. Гражданская 

война в Испании. Особенности испанского фашизма. 

Особенности социально-экономического и политического развития азиатских и 

африканских стран в первой половине XX в. Стремление колониального мира к 

независимости. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. 



Международные отношения в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. План Дауэса. 

Наука и культура в первой половине ХХ века. Формирование картины мира в 

зрелом индустриальном обществе. 

 

12. Вторая мировая война (1939-1945 гг.)  (4 часа). 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Основные военные операции.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 

этапы и крупнейшие сражения войны. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. 

Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме 

фашизма. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. Проблема открытия второго фронта. 

Послевоенная карта Европы. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование 

ООН. Преступления против человечности.  

 

13. Биполярный мир и становление информационного общества второй 

половине ХХ – начале ХХ1 вв. (5 часов). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД).    Научно-

техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-хгг.    

Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.   Варианты модернизации в странах Латинской Америки. 

Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах 

- тенденция в конце XX - начале XXI в.   Основные направления реформирования 

послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое 

чудо» во второй половине XX в.    Гражданская война и провозглашение КНР. 

Восстановление экономики. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в.    

Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика 

Индии, ее роль в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование  курса История 10 класс: 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Пути и методы исторического познания 3 

2 Зарождение человеческой цивилизации 6 

3 Европа и Азия в раннем Средневековье 2 

4 Русь до монгольского нашествия   6 

5 Европа и мир в период развитого Средневековья 4 

6 Установление монгольского ига на Руси 2 

7 Западная Европа и мир в 14-15 вв. 3 

8 От Руси к России 3 + 1 Итоговое обобщение 

9 Мир на рубеже Нового времени (конец 15-17 вв.)   3 

10 Россия в 16-17 вв. 8 

11 Зарождение индустриальной цивилизации в Европе 3 

12 Становление Российской империи в 18 веке 6 

13 Европа в период великих потрясений 3 

14 Россия в первой половине 19 века 3 

15 Западный мир в 19 веке 5 

16 Россия во второй половине 19 века 4 

 Контрольные работы 1 

Резерв:   2 

Итого:   68 

Тематическое планирование курса История 11 класс: 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Россия в начале XX в 4 

2 Революция и Гражданская война в России 3 

3 СССР на пути социалистического строительства 5 

4 Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны 6 

5 Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам 5 

6 СССР: от «сверхдержавы» к распаду 5 

7 На пути к демократической России 6 

8 Страны Европы и Северной Америки в начале ХХ века 2 

9 Азия и Латинская Америка в начале ХХ века 3 

10 Первая мировая война и ее уроки 3 

11 Послевоенный мир в 20-30-е гг. ХХ в. 8 

12 Вторая мировая война (1939-1945 гг.)   4 

13 Биполярный мир и становление информационного общества второй 

половине ХХ – начале ХХI вв. 

5 

 Контрольные работы 1 

Резерв:      1  

Итого:    68 

 


