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пояснительндя заппска.
рабочая программа по истории для 11 класса состalвлена на основе:

1. Стандарта Министерства образования Российской Федерации. Федеральньй

компонент государственного стандарта общего образования, Часть IL Срепнее

(полное) общее образование. Москва. 2004.

2. Приказа Министерства образованшI и науки Российской Федерации от 05.0З.20

04 г. Ns 1089 кОб рвермении Федеральною компонента юсударgгвеrrною

образомтеьною СГаIЦаРГа

лtача.тьного общего, основного общего и среднею (uозшого) общего образов,lния))

программа реализуется на основе следуощих у{ебньтх и методических пособий:

1. История России.

2. кРоссия в мире, Базовый уровень. 11 класс> авторов О, В, Волобуева, В, А,

Клокова, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина. М.,,Щрофа,2014 г,

3. Авторской программы Волобуева О.В. <История, Россия и мир,10-11 кл;

Прогрш.rмы для общеобразовательных уrреждений>/ О,В,Волобуев, В,А,Клоков,

М.В.Пономарев. М,, !рофа, 2013 г
4. Авторской программы Н.С. Борисов, А.А. Левшдовский, История России с

ДревнейшихВреМендоконцаХIХвека/ПрограммыобщеобразовательньD(

учреждений: История. обществознание: 10 _ 11 класс, - 2е изд, - М,:

Просвещение, 2009.

кРоссия в N{ире> - уlебный предмет, изуrаемый в средней (полной) школе в 10-
11 классах. Этот курс отракает основные эт'lпы, процессы, собьггия истории нашего

отечества и зарубежных стрм с древнейших времен до Еачала Юil в, В центре курса

находитсЯ ""rорr" 
России, что и опредеJIяет его структуру, Знание прошлого своей

родины необходимо каждому гражданиIrу российской Федерации, поэтому матери.lл по

отечественной истории занимает большое место в учебнике,
МетодическоЙосновойпроГраммыкУрсаявJlяютсяциВилизационныйпоД<одв

сочетании со стадиilльным, теория модернизации и представление о многофакторности

исторического процесса.
Основными целями дапного курсд являются:
. систематизациJI и закрепление имевшихся ранее и

изr]ения данного курса исторических знаний учащихся;
. обобщение зныrий на теоретическом уровне,

полчченных в ходе

создающем цельно

осмысленн),ю картину истории человечества, вкJIючаJI предстzвления о периодизации,

цивилизациях, прогрессе, доминир},ющих тенденциях общеисторического развит'rя в

разные эпохи;
. предстаВление мирового исторического процесса в его едиЕстве и

многообразии;
. формирование у учzццихся исторического мьпrrления, понимаяиJI при!мшlо-

следственньIХ связей, умеЕия оперировать основными на}п{ными понятиJIми;



. осознание }п{ащимися места России в истории человечества и в современном
мировом сообществе, ее цивилизационньD( характеристик, взаимосвязи истории страны с
мировой историей, вклада России в мировую культуру;

. воспитatние у }4{шцихся г}мiшистического видеЕия мирц неприятия всех
проявлений дискриминации фасовой, конфессиональной, социально групповой),

уважения к другим, дЕlлеким по времени и современным культ}рам;
. формирование у учащихся грЕDкданских иде€tлов и патриотических чувств,

активной позиции - неприятия нарушений прав человек4 нигилистического отношения к
истории и культуре своей Родины, национalJIистического извращениJI прошлого русского
народа и других народов станы;

. воспитание г{ащихся в д)хе призпания неизбежности плюраJIизма взглядов,
социального компромисса и толерантности, предотвращения социальньтх конфликгов
п}тем поиска их мирного разрешения.
Задачами изучения курса в средней (полной) школе явJuIются:

. воспитаниеграждмственности,формиров:lниенационlцьнойиденти.дrости,

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурньп, религиозЕых, этяонациональньп< традлций,
HpaBcTBeHHbD( и социальньtх устаЕовок, идеологических доктрин;

. развитие исторического мыIrIления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставJuIть разлиlшые
версии и оценки исторических событий и шачностей, опредеJIять собственное отношение к

дискуссиоЕЕым проблемам прошлого и современности;
. освоение систематизированных знаний об истории человечества;
. овладение )мениями и навыкаJ\{и поиска И СИСТеМаТИЗаЦИИ ИСТОРИЧеСКОй

информачии, работы с различными типal}.{и исторических источников, критического
анмиза исторической информации;

. формирование способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, опредеJuIть собственн},ю позицию по

отношению к окружающей ремьности, соотносить свои взгляды и принципы с

исторически возникшими мировоззренческими системами. Курс кроссия в мире> входит в

предметя}то область кобщественные на}ки) и из}чается на базовом уровне.
Общая характеристика учебного предмета

Содержание курса соответствует принципalм: научности, актуальности,

нагJIядности, соблюдения преемственности в образовании, системности вопросов и

задмий, их практической направленности; позволяет уделить необходлмое внимание

наиболее важным проблемам развития человеческого общества, особенностям развитIrI
отдельньгх регионов> проследить динамику исторического развития, его основные этапы;

показатЬ всю сложность и многомерность истории России и других стран, переломЕые

моментЫ их истории, продемонстиРовать одновременное действие различньD( факгоров,
приоритетпое значение одного из них в тот или иной период.

РазвивающиЙ потенциzlЛ курса связаН с переходом от изrlения фактов к их

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию
исторического мышления, формированию историко-политической и гумапитарной

культуры учащихся, развитию их способности понимать историческ)'ю логику

общественньпl процессов, спецификУ возникновениЯ и отли!штельные черты разли!IньD(

социаJIьньD( систем.



Наряду с обозначенными под(одalми, реализующими содержание данной

програ},(мы, наиболее актуальными и значимыми дJUI выполнения задач также явJUIются:

- dеяпельносmньlй поdхоd, ориентированный на формирование личности и её

способностей, компетентностей через активн}то познаватеJIьную деятельность самого

школьЕика;
- компеmенmносmньtйпоdхоd, рассматривающий приоритетным в процессе

усвоения профаммы по всеобщей истории формирование комплекса общеуrебньrх

(универсальных, Еад предметньrх) }ъ{ений, развитие способностей, различньD( видов

деятельности и личностных качеств и отношений у лащихся основной школы;

- duфференцuрованньlй поdхоd прч оборе и конструировании уrебного
содержания, предусмативающий принципы уlёта возрастньIх и индивидуальньD(

возможностей г{ащихся, с вьцелением укJIонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот

подход переходный: от фронта.пьного к индивидуальяому;
- л\,Iчносmно-орuенmuрованньtй (zуманuсmuческuй) nodxod, рассма,тривающий

обучение как осмысленное, самостоятель}tо инициируемое, нЕшравленное на освоение

смыслоВ как элементоВ личностногО опыта. За,дача yштеJUI в контексте Этого по,Ф(ода -
мотивация и стимулирование осмысленного )п{ения;

- проблемньtй поdхоd, предполaгающий усвоение програJuмньтх знаний (по

осяовныМ заковомерносТям) в процессе решевиrI пробJIемЕьD( задач и исторических

ситуаций, которые придают обу-чению поисковый и исследовательский характер.

под проблемной ситуацией понимается ивтеJIлектуtlльное задание, в результате

выполнения которого Учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение,

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком }ipoвHe активности и

саIdостоятельнОсти мышления уrащихся. Проблемньй по,щод рассмативается KEIK

ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обуrения,

содерrкаяие курса по всеобщей пстории конструпруется на сле,ryющих пришципах:

- прuнцuп uсmорuзма, рассмативающий все исторические факты, явления и

события в их последовательности, взаимосвязи и взtммообусловленности. Любое

историческое явление слелует изучать в дина},rике. Событие или личность не могуI бьпь

исследованы вне BpeMeHHbD( pal},{oк;

- прuнцuп объекmuвносmu, основшrньй на фактах в их истинном содержzшии,

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление

pirЗHocTopoHHe, многогранно;
- прuнцuп соцuацьноzо поdхоdа предполагает рассмотрение исторических

процессов с учётом социальньIх интересов различньD( групп и слоев населения, отдельньrх

личностей, различньтх форм их проявления в обществе;

- прuнцuп мьmернапuвносmu, предполагzlющий гипотетическое,

вероятностное осуществление того иJlи ицого собыrия, явлеЕия, процесса на основе

анаJIиза объективньтх реалий и возможностей, ,Щействие принципа альтернативности

позволяетУвидетьнеиспользоВанныевозМожностиВкоЕкретноМпроцессе,увидеть
перспективные п},ти развития.
при изуrении курса <россия в мире) в средней (полной) школе необходимо использовать

межпредметные связи, что широко представлено в параграфах у{ебЕиков, Прежде всего

следует опиратьсЯ на зна}tия у{ащихся по обществознанию, литературе, географии,

искусству и др.



Описапие места учебного предмета в учебном плане
Программа базового уровня исторического образования в средней школе

ориентирована на из}чение истории с древнейших времен до наших дней в течение двух

лет, В учебном плане объем учебного времени, отведенный для изrlения истории или

предмета <россия в мире)), составляет 68 часов в каждом классе. Исходя из сложившейся

традиции в старшей школе уlебник предлЕгает интегрированrrое изучение отечественной

и всеобщей истории.
В 1 1 классе в 2020-202| учебном году предусмотрено из)п{ение истории - 68 часов.

В нача,,lе учебного года на изу{ение истории России (середина - коЕец 19 века) отведено 8

часов.

Результаты освоепия учебного предмета
в процессе освоения курса кроссия в мире)) у учащихся 10-11 класса долtлсrы бьrrь

сформированы:
. российсКм гражданскlц иде}tтичноСть, патриотизм, увalкение к

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край,

свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, увlDкение
государствеЕных символов (герб, флаг, гимн);

. осозЕание своей гражданской позиции как активного и

ответственЕого члена российского общества, осознающего свои конституционные

права и обязшlности, увaDкающего зaкон и прiвоtlорядок, обладающего чувством

собственного достоинства, осознанно принимающего традициопные национальные

и общечеловеческие гумaшистические и демократические ценности;
. готовность к слркению отечеству, его защите;
. мировоззрение, соответствующего современному )'ровнюразвити,I

на}ки и общественной практики, основанного на димоге культур;
. основы сtlморазвития и саN,tовоспитЕшия; готовность и способность к

самостоятельной, творческой и ответствеяной деятельности;
. толерантное сознание и поведение в поJIикультурном мире, достигать

взаимопонимzшия, находить общие цели и сотрудничать дJUI их достижения;
. навыки сотрудничества со сверстникаIrи, детьми младшего возрастц

взрослымИ в образователЬноЙ, общественно полезной, )п{ебно-исследовательской,

uроектной и др}тих видах деятельности;
.эстетическоеотношениекМирУ'ВкJIючмэстетикУбьгга,наушогои

техЕического творчества, спорта, общественных отношений;
.осозн.lнныйвыборбУлУщеЙпрофессииивозмоЖностейреализаЦии

собственньrх жизненньIх плzшов;
. представления о России в разные исторические периоды;

. знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в

контексте мирового развития; 
россии,. вЗгJUIд на современный мир с точки зрения интересов

понимания ее прошлого и настоящего;
, представления о единстве

российского народа;
. умения СРавнИТеЛЬНОГО

многообразии многонационапьного

анализа исторических событий й

аналогичныХ исторических процессов, протекЕrвших в различные хронологические

и

периоды;



. способности отличать иЕтерпретации прошлого, основчu{ные на

фактическом материале, от заведомьD( искажений, не имеющих документtlJьного
полtверждения;

. представленияобособенност.юlсовременногоглоба;ьцогообщества,
информационной политике и мехzlнизмах создания образа исторической и
современной России в мире;

. умения реконстукции и интерпретации прошлого России на основе

источЕиков, владение умениями синтеза разrrообразной исторической информации

для комплексЕого анализа и моделировzlниJI на ее основе вариантов дальнейшего

развития России;
. уIйения применять исторические знания в профессиона.lьной и

общественнойдеятельности,поликультурномобщении;, навыкаý,rи проектной

деятельностИ и исторической реконструкции с привлечением разJшIIньD(

истоrшиков;
. умения вести диалог, обосновывать свою точку зренllJI в дискуссии

по исторической тематике.
В процессе освоения курса <Россия в мире> учащиеся l0-1l класса должны
зпать/уметь:

. сtlN{остоятельно опредеJUIть цели деятельности и составJlять планы

деятельности; самостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать

ДеятелЬность;использоВатЬвсевозможныересУрсыдлядостиженияпостаВленньD(
целей И реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в

разли чньD( ситуациях;
. продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, )литывать позиции друпrх у{аспrиков деятельности, эффекгивно

р }решать конфликты;
. владеть навыкarми познавательной, уrебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыкttп4и разрешения проблем; способность и готовность

ксiц{осТоятелЬномУпоискУметодоВрешенияпрактическихзаДач'примеЕению
разлиt{ньD( методов позЕания;

. ориентироваться в различньD( истотшиках информачии, критически оценивать и

интерпретировать информаuию, полr{аемую из рlвличньIх источников;
. использовать средства информационных и комм}никационвьD(

технологиЙ (ИКТ) В решениИ поставлеЕньD( задач с соблюдением требований

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережеЕия, пр'lвовьD( и

этическrх норм, норм
. определятЬ нtвначение и функции различньD( социальньD(

иЕстит},тов;
. са}{остоЯтельно оценивать и принимать решения, опредеJIяющие

стратегию поведения, с учетом граr(даЕских и нравственных ценностей;
. ясно, логично и тоIшо излагать свою точку зрениJI, использовать

адекватЕые язьlковые средства;
. владеть навыками познавательвой рефлексии как осозЕаЕи,I

совершаемьD( действий и мыслительньD( процессов, их результатов и оснований,

границ своегО знaшия И незвания, HoBbD( познавательньD< задач и средств их

достиженшI.



. представления о современной исторической науке, ее специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развитшI
России в глобальном мире.

Содержание учебпого предмета.
Введение. Основные теяденции глобмьного развития и место России в мировом
сообществе. Особенности периода Новейшей истории.
Тема 1. Россия ц мир в начале ХХ в.

Новые тенденции в развитпи общества. Страны Запада: характер}rые черты общества
и экономического развития. Научно-технический прогресс. Щентры и периферия
индустриtlльного общества. Прочесс модерниз tии в России и его особенности.
Социальная стр}кт)ра общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения,
образование первых политических партий в России.

Первая россшйская революция. Предпосылки, приIмны и этaшы ревоJIюции.
Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война.
Радика,rизация общественного движения. Формы революциовной борьбы. Выступления

рабочих, крестьян и интеллигеЕции. ,Щеятельность Советов. Всероссийская октябрьская
стачка. Реформа политического строя. Манифест l7 октября. Природа нового
политического строя. Образование системы политических партий. Революционные
партии: социал-демократы и социмистьFреволюционеры. Либеральные партии: кадеты и
октябристы. Организации правьD(. Лидеры и цели партий. Начало российского
парлаLrентаризма: I Госуларственнau дума.

Российское общество и реформы. Программа правительства П. А, Столыпина. Начало
аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим,
Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских
хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса.

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни сlрalны. Экономический
подъем в России. Россия на фове индустриальньIх стран Запада, Основные напрaвления

вяешней политики России. отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-

политических союзов.
Тема 2. Мировая война и революццонные потрясения.
Первая мировая война. Геополитическм обстановка HaKarHyHe войны. Причины

войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны.

Основные театры военньп действий. Военные действия в 1914 г. Роль Восточного фронта
в Первой мировой войне. Военные кампЕlнии 19l5- 1917 гг. Социально-экономическaц и
внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Вьтход России из

войны. Окончание Первой мировой войны.
Российская революция l9l7 г. Революционные события февра.гlя-марта 1917 г.:

падение монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства.

Формирование Советов. После феврыlьский политический режим. Создание

правительственной коалиции, политические кризисы. А. Ф. Керевский. <Алрельские

тезисы) В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическ}.ю ревоJIюцию. Выступление

Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов.
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов.

первые декреты. Установление новой власти на местах. Поллтические преобразования в

Советской России. Система центрtlльньlх и местцьIх органов управлеЕия Советского

государства. Образование коалициоЕного большевистсколевоэсеровского правитедьства.



Сульба Учредительного собрания. Различные точки зрениJI lla революционные события
1917 г.

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее
временные рамки. Война (внугри демократииD. Брестский мир. Борьба за Советы весной
19l8 г. Восстание Чехословацкого корпуса. Строителъство Красной армии. Л, Д. Троцкий.
Распад большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в
Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР.

Борьба мея<лу красными и белыми. Расширение Белого движениJI и иностраннм
интервенция. Победы Красной армии над войсками А. В. Колчака и А. И. ,Щеникина. Связь
Гражданской войны с социмьной и экономической политикой болъшевиков. Политика
(военного коммунизма) и ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение
Гражданской войны в европейской qасти страны. Причины победы большевиков в
гражданской войне.

От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национа.пьный
вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы Гражданской войны,
Объединение советских республик и образование СССР в i922 г. Конститутlия СССР 1924
г.

Послевоенное уреryлированпе и революционные события в Европе. Итоги Первой
мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками.
Противоречия между странами-победительница}.{и по поводу прияципов послевоенного

урегулировilния. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с
союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и
образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание
новых национальных государств.

Тема 3. Мир в межвоенный период.
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг.

Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. .Щ. Рузвельт.
Основные мероприятия кНового курса>. Вьп<од CIIIA из кризиса. Проявление кризисньD(

явлений в разньIх странах мира. Вьrход из кризиса, предложенный левыми сЕла}.tи.

Политика Народного фронта во Франции.
Тоталитарные режимы в Евроше. Природа тотaцитаризма. Установление

фашистского режима в Итмии. Корпоративное государство в Италии. Природа и
характерные черты национtlлистических диктаторских режимов. Экономический и
политический кризис в Германии. Приход к власти в Германии наIшонал- социаJIистов.

Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. Атрессивпая внешЕяя
политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в др}тих страпах Европы.
Нестабильность авторитарного и тотatлитарного пуIей преодоленшI кризиса.

Модернизация 8 странах Востокд. Страны Востока после окончания Первой мировой
войны. Распад Османской империи и рождевие новой Турчии. Внутренняя политика К.
Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности.
Идеология гандизма. Революционные события в Китае. Сlиь Ятсен. Гоминьдан после

смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае.
тема 4. Социалистический эксперимент в Ссср,
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики (<военного

коммунизма)). Нарастание крестьянских высryплений. Кронштадтское восстание. Х съезд

РКП(б). Переход к новой экономической политике (нэпу). Основные направления нэпа.

Восстановлепие и развитие промышлеЕности и сельского хозяйства, Проблема

м}Iогоукладности народного хозяйства. Трулности нэпа, Противоречия между



экономической и политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой

сети и сферы услуг. Изменение социальной стрlктlры общества: рост численЕости
пролетариата, появление нэповской бlржуазии, реличение числа государственных
служаIцих. Культурнм революция. Политическая борьба в большевистской партии после

смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве.
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР.

Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия.

Форсированная индустриil'rизацйя и ее источники. Насильственная коJIлективизация.

Массовые репрессии. Советскм эковомическм модель, Режим личной власти вождя.

Изменения социа-lьной сIруктуры общества, деформация общественного сознalния,

Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера констит}ции и

социально-политических реалий ооветского общества.
СССР в системе международных отношений. Советская вЕешняJI политика и

проблема мировой революции. Генуэзскм и Локарнскм конференции. Полоса

международного признания СССР. Лига Наций. Дмьневосточная политика СССР.
Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с яповской

агрессией. Советско-японские воор}rкенные конфликты в районе озера Хасан и у реки
Ха,rхин-Гол. Кризис Версальско_Вашингтоцской системы. Советская пОлитИКа В УСЛОВИJIХ

роста военной угрозы в Европе. Измевение внешнеполитического курса СССР после

прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создавие

блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования,

.щипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение

1938 г, и политика (умиротворения> агрессоров. Захваты фашистской Германии ц Ита:ми

в Европе. Неудача советско-англофранцузских переговоров летом 1939 г. Заключение

пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе.

Тема 5. Вторая мировая война.
Дгрессия гитлеровской Германии. Причины воЙны. ПериодизациJI. Нападение

гитлеровскоЙ ГерманиИ на Польшу. Присоединение к СССР Западвой Укрмны и

ЗападноЙ Белоруссии. <Странная война> на Западе. Оккупация Германией !анип и

Норвегии. Разгром и капитуляция Франчии. кБитва за дяглию>. Военные деЙствия в

Севервой Африке. Агрессия Германии и Итмии на Ба"rканах.

ссср накануне Великой отечественной войны. Мероприятия по укреплению
военной мощи ссср. внешняя политика ссср в условиях начала второй мировой войны.

Советско-финляндская война и ее результаты. Расширевие территории СССР в 1940 г,:

присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Приба",lтики,

НачалО ВеликоЙ ОтечественноЙ войны. Нападение Германии на СсСР, Причины

неудач Красной армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государствеЕного

, 
-uoannoao 

управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войвы, Оборона

Москвы. Провал германского плана кмолниеносной войны>, Контрнаступление Красной

армии поД Москвой зимой 1941-1942 гг. Ситуаuия на фронте весной и летом 1942 г.

наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы.

Военные действия в Северной Дфрике и на Тихом океане. Образование aiнтигитлеровской

коаlIиции.
КоренноЙ перелом. Ста,rинградскМ битва. Окружение и разгром немецких армий под

Сталинградом 
- 

ЕачаJIо коренного шерелома в ходе войны, Наступление Красной армии

зимой 1942 - весной 1943 г.: освобождеЕие Кавказа, прорыв блокады Лепинграда,

наступление на цеЕтральных у{астках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г.

Битва на КlрскоЙ дуге и ее значение. Переход стратегическоЙ инициативы к Красной



армии. Освобождение Левобережной Укрмны. Битва за ,Щнепр. Массовый героизм
советских солдат и офицеров - важнейший фактор победьт.

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в |942-194З гг. Тегеранская
конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка
советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны.
Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся
немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движенrrя в

борьбе с немецко-фашистской агрессией.
Победа антигитлеровской коалицип. Стратегическая обстановка к началу 1944 г.

Наступательные операции советских войск зимой-весной 1944 г. Наступление советских
войск в Белоруссии - операция <Багратион>. Изгнание врага с территории СССР. Начало
освоболс,дения стран Восточной и I-{ентральной Европы. Открытие второго фронта.
Военные действия на Западе в 1944 г. ,Щвижение Сопротивления. Берлипскм операция.
Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии.
Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение цобеды Советского
Союза в Великой Отечественной войне, Итоги Второй мировой войны.

Тема 6. Биполярный мир и (холодная война>>.

Начало противостоянпя. Политические последствия войны. Противоречия ме)rйу
союзниками по антигитлеровской коалиции. Нача,то кхолодной войны>>. Установление в

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение cTp:lн

Западной Европы в орбиту влияния США. Создшrие НАТО. Гонка вооружений, Начало
ядерного противостояния. Первое столкЕовение Востока и Запада: войва в Корее и ее

результаты.
Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после

смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР,
США, Англии и Франuии в Женеве в l955 г. Установление дипломатических отношений с
ФРГ. Создание ОВ.Щ. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской
стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в (третьем мире>. Война во Вьетнаме,

От разрялки к новому противостоянию. Начыrо разрядки международной
напряженности. .Щостижение советским блоком военно-стратегического паритета с

Западом. .Щоговор OCB-I. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начшrо войны в Афганистане.
Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада,

возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на

международной арене.

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.
СССР: от Сталrrпа к началу десталпнизации. Экономические последствия войны.

Переход промышленности на вьшуск гражданской продукции. Восстановлевие

экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Стапанскм диктатура:

ужесточение политического режима. Усилетrие идеологического дЕlвлениJI на общество.

Новый виток репрессий во второй половине 40-х - цачме 50-х гг. Смерть И. В. Сталина.

Приход к власти Itового руководства во главе с Н. С. Хрущевьш. освоение целины:

успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства.

социа,rьнм политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. Хх
съезд Кпсс, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новм программа

партии утопические планы построеIiия коммунизма, Десталинизация,
противоречивость цолитики Н. С. Хрущева. Рост t{едовольства политическим и

экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и государствеЕного



руководства, и населения. Снятие Н. С, Хрущева с партийных и государственIlьD( постов.

Итоги реформ.
КризиС развитогО социализма. Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенкJIатуры. Констиryция

1977 г. Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского

общества. Экономическая реформа 19б5 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета,

самофинансирования и самоокупаемости. Продолжевие экстенсивного развития,

убыточность большинства колхозов и совхозов. Ковцепция развитого социаJIизма. Кризис

догматизироваНной идеологии. Критика советской политической системы диссидеЕтами.
правозаrцитное движение. Углубление кризиса ре}витого социализма.

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в

политической, экономической и дровной сферах жизни стран Восточной Европы.

методы и средства строит9льства социализма. Конфликт между Тито и Сталиным.

югославский вариант социализма. Проблема разделенной Гермапии. События 1956 г. в

польше. Восставие в Венгрии, Участие советских войск в венгерских событиях.

<Пражскм весна> 1968 г., ввод войск стран ОВ.Щ в Чехословакию. <,Щоктрина Брежнева>.

Кризис 1980-1981 гг. в Польше. Создание профсоюза <Солидарность>,

Тема 8. Запад и <<третий мир> во второй половине ХХ в.

Общественно-политпческое развитие Запада в 40--{0-е гг. Возрасталие

экоЕомическоЙ и политическоЙ роли СШД после ВтороЙ мировоЙ воЙны. Превращение

США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и BHyTpeHEбI политика CllIA,
Политическая жизнь Западной Европы. Политические цартии и движения. Формирование

экономической политики в рамкiж концепции (государства бдагосостояния). Успехи и

неудачи политики (государства бдагосостояния>. Изменения в социальной структуре

общества.
Научпо-техническая революция и общество в 70- 80-е гг. Новый этап НТР и его

последствия. Социально-экоЕомические й политические процессы в cтpalrax Заfiада,

Влияние массовых общественных движений на вЕутреннюю и вItешнюю поJмтику

западньrх стран. Кризис <государства благосостояния>. Восстановление позиций

консерватизма и коЕсервативных партий. НеоконсервативнаrI модель экономического

развития.
СтранЫ Азии, Африки и Латинской Америки, .Щеколонизация и выбор пути развития

стран.lми Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии, Образование Индии

и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшlто экономическ},ю и военную державу

региона. Япония - экономичеокий лидер Азии, Феномен (новых индустриzrльньD(

стран>. Влияни9 ислап.{а в страЕах Азии и Африки, Исламская революция в Иране, Идеи

соци,}лизма в (третьеМ мире). КНР: от (культурноЙ революции) к рыночным реформам,

Социализм во Вьетнаме и в Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах

Дзии и ДфрикИ. БлижневостоЧный конфликт. особенности развития Латинской Дмерики,

llолитические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая

нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа, Современное цоложение в

стран.}х Латинской Америки.
Тема 9. Россия в совремеЕном мире,

ССсР В период пересТройки. М. С, Горбачев, осознание властью необходимости

,no"o*"""an"ra реформ. Курс на ускорение, Экономические преобразования,

ПровозглашениеполитикиПерестройкиигласности.РазвитиепроЦессаДестаJIинизации
общества. xlx Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд цародньгх

деп}"татов СССР, Межрегиона;IьнаJI депутатска,I группа, НациоЕальнм попитика,



Возникновение национальных движеяий. кНовое мышление>) и советскм вношняJI

политика середины 80-х - начаJIа 90_х гг. ВозобновлеЕие совЕтско-америкчlнского

диалога. Улучшение отношеЕий с Западной Европой. Вывод советских войск из

Дфганистана. Кризис власти. Борьба рефорМаторских и консервативных сил в партийном

и государственном руководстве, Массовое движение за отмену монополии Кпсс на

власть. Межнациональные отношеЕия и конфликты. Начало <парада с}ъеренитетов).

Противостояние союзного и российского рщоводства.
.Щекларация о государственном суверевитете рсФср. отношевия между союзЕыми

республикаý{и и центром. Ьгустовский политический кризис 199l г., крах ГК!Ш. Победа

демократических сил. Крушение кпсс, Провозглашение независимости союзными

республиками. Распад СССР. Образование СНГ.
Крах социалпзма в Восточной Европе. Общие черты экоЕомического и политического

кризиса стран реального социаJIизма. Оппозиционные движения в странах

Восточной Европы. Влияние перес,гройки в сссР на внутриполитическое развитие этих

стран. кБархатные революции) конца 80-х гг. в странм Восточной Европы. Распад

Восточного блока и преодоление биполярности мира. Экономические и поJIитические

последствия распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рьпrочные

реформы.
становление иовой России. Провозглашение к)рса на создание в России

гражданского общества и правового государства. Б. н. Ельцин, Выбор пути

экономических преобразований. Е. Т. Гайлар. Либермизачия цен и ее последствия.

начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства.

Формировшlие основ рыночнОй экономики. Два подхода к перспективatI4 преобразований.

Конфrпrкт двух ветвей власти - исполЕительной и законодательной. политический

кризис осенИ 1993 г, основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и

принятие новоЙ Конституции РФ 12 декабря 1993 г.

Российская Федерация в 1994-1999 гг. основные положеЕиJI Конституции

Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема

отношений между федераJIьным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и

этнополитические конфликты. Чеченская проблема, Расстановка лолитических сил в

стршrе 1990-х гг. Второе президентство Б. Н. Ельцина. Развитие многопартийности в

России и ее особенности. Финансовьiй кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в

социальной стр}ктуре. Новый облик российского общества,

Российская Федерация в начале XXI в. Политическаll ситуация в России в конце Хх

- начале XXI в. В. В. Пугин - Презилент РФ. Новм расстtшовка политических сил.

Формирование властной вертикали. Преодоление негативных последствий

форсированного реформаторства. Улучшение эко}tомического положения: от спада

производства к его подъему. Социальная политика, Президентство Д, А, Медведева,

Кризис 2008 г. Военный конфликт 2008 г, в Северной осетии. Расстановка политических

сил. Партия кЕдивая Россия>. Избрание В. В. Путияа Президентом России на,гретий срок.

Мир на рубеже XX-XXI вв. Современнм мировzul цивилизация: пуIк развития,

россия в системе международных экономических отношений. Интеграчионные процессы

в Европе и др}тиХ региоЕaL\. Проблемы }tационfu'Iизма, сепаратизма и экстемизма в

aoupar"nno" мире. Политическая ситуация в мире, Расширение блока НАто, отношения

России с НАТо и Евросоюзом. Членство России в ШоС и Брикс, отношения со

страна},tиСНГ.Региона.llЬныеиобщеМировыеконфликты.Ближневосточныйконфликти
р.ъоп.ц"' в арабских странах. Участие России в международной борьбе с терроризмом.



рост международного авторитета России. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации

локмьItьD( воЙн и конфликтов. Международные оргаЕизации и общественные движениJI.

Тема 10. ,Щ5rховная rкизнь.
Рдзвптпе научной мысли. Теория относитеJъности и HoBtUl физическм картина мира.

теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие

космологйи. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психологиJI. Учение о

ноосфере.
научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Двтомобилестроение. Двиациli.

ядерное орукие и атомная энергетика. Ракетостроение и космоЕ{lвтика. Радио.

Телевидевие. Информачионньlе и компьютерные технологии. Интернет и мобиJIьнzuI

спуtниковzul телефонная связь.
основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение

культуры авrшгардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни

общества в реалистическом искусстве. Плюра.ltистическаJI художественнм культура конца

ХХ в. Музыка. Архитекгура. Массовм культура.

российская культура Серебряного века. Серебряньй век. Проблемы культуры

России на рубеже XIX- ХХ вв. основные течения и нtшравления русского искусства и

литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре,

русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые

художестве}iЕые проuессы ХХ в.

кульryра России: от соцреализма к свободе творчества, Революция и культура,

Усиление партийного KoHTpoJUl над духовной жизнью общества и ее идеологизациll.

Отражение событий революциИ и Гражданской войны в литературе. Социалистический

реализм как официа,rьное художественное нzшравление. Советский кинематограф 20-з0-
х гг. ВеликаЯ отечественнМ война И художественная интеллиге}tция. Художествевная

культура второй половины Хх в, Влияние десталинизации на духовную жизнь советского

общества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства

и кинематографе. ПротиворечИвость дlховвой жизни советского общества. Официально-

охраЕительнаЯ и неофициознfuI тенденциИ в советской культуре. основвые тенденции

развития постсоветской культуры. Музыка.ltьное искусство, Архитектура,

П",lанированrrе

Teu:r
N9

ока
Раздел/количество
часов
Россия во
половине
8 часов

второи
19 века

отмена в Россииепостного п1

Гос еоб вания 60-70 г.г. 19 векаенныеда2

внешняя полити ка России в 60-70 г.г. 19 века3

Промышленность и

половиЕе 19 века
сельское хозяйство во второй4

Обцественное движение 60-70г.г. 19 века5

Россия в ковце 19 века6
ения Николм 2россия в пе вые годы п7

России во вто й половине 19 века.iIbк8

Основные



тепденции
глобаJIьного
развития и место
России в мировом
сообществе l час

9 Основные тенденции глоба,tьного развития и место
России в мировом сообществе

Россия и мир
начале 20 века
5 часов

в

l0 Новые тенденции в развитии общества
ll Первая российскаJI революция
l2 Первая российскм революция
lз Российское общество и реформы
l4 Россия в системе мирового рынка и международIlьD(

союзов
Мировая война п

революциошные
потрясенпя
9 часов

l5 Первая мировм война
lб Первм мировая война
l7 Российскм революция в 1917 голу
18 Российская революция в 1917 голу

Гражданскм война в России
20 Гражданская война в России
2| От Российской республики Советов к СССР
22 и революционные

2з Обобщение по теме "Мировая война и революционные

М"р
межвоенный
период
3 часа

в

24 Ми вой экономический ис
25 Тоталита ные вЕв е

26 Мод низация в с анах Востока
социалистический
эксперимент в
ссср
5 часов

27 советская с ана в годы Нэпа
28 п большевистской мод ltliзации

29 п большевистской м ации

30 ссср в системе м на отношении

31 ссср в системе м на дных отношении
Вторая
война
8 часов

}tIlpo вая

19

Послевоенное урегулирование
события в Европе

потрясения"



з2 ссия гитл вской Ге мании
JJ ссср е Великой отечественной войны

31 нача"rо Великой отечественной войны

35 начало Великой отечественной войвы
36 к еннои елом

з7 к еннои п елоN,

38 Победа антигитл овской коалиции
з9 обобшение по теме "вто ая овая война"

Биполярный мир
и 

llхолодная

война"
3 часа

40 Начацо п отивостояния

4l Ми Itit ани яде нои воины

42 от ки к ново востоянию

ссСР и
социалистические
страны Европы
4 часа

1з ссср: от Ста,lина к начал дестalлинизации
,+4 i{ изис азвитого социаlIизма

45 к tlзис витого социаJIизма

Социализм в Восточной Ев опе

Запад и "третшй
пrllр" во второй
половине 20 века
5 часов

17 обшественно-политическое витие Запада в 40-60 г.г.

18 НТР и общество в 70-80 г,г.

49 НТР и общество в 70-80 г.г.

с аны Азии, А ики и Латинской Ам ики

5l с аны Азии, А ики и Латинской Ам ики

Россия в
современном мире
9 часов

52 СССР в п IIод пе ки

53 СССР в пе иод пе оики

54 к социаJIизма в Восточной Ев е

55 становление новой России

56 становление яовой России

57 РФ в 1994-1999 г.г.

58 РФ в нача;lе 21 века

м на беже 20-21 века

м II на же 20-21 века

развитие на ной мысли

На но-технический п есс

60

.Щlховная жизнь
8 часов

61

62

46

50

59



бз Основные тенденции развития мировой художественной
культуры

64 российская века

65 России: от к свободе

66 России: от к свободе

6,7 Итоговое
68 Итоговое


