
 



 

                                                     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с : 

 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 

613.  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655); 

 

4.. Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

6.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345  

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

10.  Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  
11.  Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

 

-авторских программ: «История России. 1914 – начало 21 века»  Никонов В.А., под редакцией 

Карпова – М.: Русское слово, 2019, Всемирная история. 10 -11класс. Н.В. Загладин.- М.2020г 

На изучение истории в 10-11 классах отводится  136 часа, 2 часа в неделю. Курс «История 

России»  изучается в объеме по 43 часа и всеобщая история  - 25 часа в каждом классе. Данная 

рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году  на базовом 

уровне. 



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося -  принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление личности, которая гордится и 

любит свою Родину, народ, историю; 

Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны свое личности; 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла, понимания границ того, 

«что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

Морально – этическая ориентация -  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

 Ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 Сформированности основ гражданской позиции – чувств гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 Сформированности самооценки, включая осознания своих возможностей в учении 

способности адекватно судить о причинах  своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и   интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию  своих способностей; знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем; 

 Способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Способом оценки личностных результатов учащихся является портфолио, способствующее 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 Личностные результаты учащихся  в полном соответствии с требованиями стандарта не 

подлежит итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Метапредметные результаты  
Оценка метапредметных результатов предполагает  оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управлению ею. К ним относятся: 



-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать  и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнений, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов  строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания 

современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления 

сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 



преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Оценка предметных результатов. 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и входе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются,  в форме 

папки достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

 Предметом итоговой оценки для обучающихся  является достижение предметных и 

метапредметных результатов основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

  В учебном процессе оценка предметных результатов поводится с помощью 

диагностических работ(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса ИСТОРИЯ. 10 класс. 

 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

Раздел 1. Новейшая история.  Первая половина 20 в. 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900-1918 гг. 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Страны мира в начале XX века. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс 

во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 

К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро.  Империализм – идеология 

и политика. 

Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. 

Мир в 1920-1930-е гг. Мир после Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал 

и Социалистический Рабочий Интернационал. 



«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине 19 в. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.    

Тема 4. Вторая мировая война.  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на 

Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. 

Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. 

Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

.  

ИСТОРИЯ РОССИИ                  

                                                                                  Россия в 1914-30 -е годы.  
Версальско-Вашингтонская система.Мир после Первой мировой войны. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

 Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское 

образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. 

С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. . Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-

XX вв.   

Россия в 1917 - 1927 гг. 
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Причины, основные события, 

итоги. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Ведущие страны Запада в 1920 - 1930-е гг.: от стабилизации к мировому кризису. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 



Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев.. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Рапальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Многообразие культурной жизни 

в 1920-х гг.  

СССР в 1928 - 1938 гг. 
Экономическое развитие. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой.  

Политическая система. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

Социальная система. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР 

в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
Начало Второй мировой войны. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 

войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 

Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

 
                                                 11 класс 

            Страны мира после Второй мировой войны. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1950-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. «Неконсервативная 

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. 

СССР в 1945-1991 гг. 
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. 

Российская Федерация (1991-2020 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 -2020 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. Современная Россия. 

 



 

 

 

Тематическое планирование по курсу  истории 10 класс. 68  ч 
 

№  Название темы урока. (Раздела) Кол-во 

часов 

 Раздел I. Первая мировая война. 2 

1-2 Первая мировая война и её итоги. 2 

 Раздел II. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг.  23 

3 Вводный. 1 

4-5 Россия в Первой мировой войне. 2 

6 Послевоенное мироустройство. Версальско - Вашингтонская система. 1 

7 Повторение: «Первая мировая война и ее итоги» 1 

8-9 Революционное движение в Европе и Азии после первой мировой войны. 2 

10-11 Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920 –е гг.  2 

12 Война и общество 1 

13 Нарастание кризиса 1 

14-15 Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 2 

16 Приход к власти партии большевиков в 1917 г. 1 

17 Становление советской власти 1 

18 Начало Гражданской войны 1 

19-20 В вихре братоубийственного противостояния 2 

21-22 Россия в годы «военного коммунизма» 2 

23 Общество в эпоху революционных потрясений 1 

24 Культура и революция 1 

25 Повторительно-обобщающий     урок 1 

 Раздел III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг.  9 

26 СССР в годы НЭПа 1921-1928 гг 1 

27 Образование СССР и внутренняя политика советской власти 1 

28-29 Индустриализация и коллективизация в 1920–1930-е гг. 2 

30 Культ личности Сталина и массовые репрессии 1930-х гг 1 

31 Формирование советского общества в 1920– 1930-егоды.  

Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг 

1 

32 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

33 Наука и культура СССР в 1920– 1930-е гг.  1 

34 Повторительно-обобщающий   урок 1 

 Раздел IV. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 8 

35 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. 1 



Рузвельта 

36-37 Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 2 

38-39 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании  и Франции 2 

40 Милитаризм и пацифизм на международной арене 1 

41-42 Повторение «Ведущие державы Запада между мировыми войнами» 2 

 Раздел V. СССР и человечество во Второй мировой войне. 28 

43-44 Начальный период Второй мировой войны. 2 

45 СССР накануне войны  1 

46-47 Начальный этап Великой Отечественной войны  2 

48-49 Битва за Москву и блокада Ленинграда  1941 года 2 

50-51 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 2 

52-53 Трудный путь к Победе 2 

54 Война и общество.  1 

55 Формирование антигитлеровской коалиции. 1 

56 Во вражеском тылу. 1 

57 Культура и наука в годы войны. 1 

58 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 1 

59 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства.  1 

60-61 Победа: итоги и уроки.  2 

62-63 Итоги и уроки  Второй мировой войны. Создание ООН. 1 

64-65 Повторительно-обобщающий   урок. 

 

2 

66 Итоговый тест 1 

67-68 Подготовка и защита  проектов учащимися. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование. История 11 класс.68 час. 

№ п/п Тема урока                                                  Кол.ч.  

Раздел 1 Мировое  развитие  в первые  послевоенные  десятилетия. 18 

1 Введение 1 

2-3 Советский  Союз в 1945 – 1953 гг. 2 

4-5 Внешняя политика СССР в 1946-ё1953 гг. 2 

6-7 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963гг. 2 

8-9 Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. 2 

10-11 Внешняя политика СССР в 1953-1964гг. 2 

12-13 Презентация работ учащихся по теме  «СССР в 1946- 1964 гг.» 2 

14-15 Страны Западной Европы и США в послевоенные десятилетия». 2 

16 «Холодная  война»  и  международные  конфликты  1940 – 1970-х гг. 1 

17 Система  социализма:  Восточная  Европа  и  Китай 1 

18 Контрольно-обобщающий  урок  по теме: 

  «Мировое  развитие  в первые  послевоенные  десятилетия».  

1 

Раздел 2 Россия  и  мир  в  1960 – 1990 гг. 23 

19 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 1 

20 Духовная жизнь советского общества в 1970-е начале 1980-х гг. 1 

21-22 Советское общество времен «оттепели» и «развитого социализма» 2 

23 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. 1 

24-25 Перестройка и кризис советской политической системы. 2 

26-27 Социально – экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 2 

28-29 «Новое мышление» и внешняя политика СССР. 2 

30 Кризис и распад СССР 1 

31 Становление  информационного  общества 1 

32 Кризис  «Общества  благосостояния» 1 

33 Неоконсервативная  революция 1980-х гг. 1 

34-35 Япония,  новые  индустриальные  страны  и  Китай:  новый  этап  развития 2 

36-37 Социально-экономическое  развитие  Индии,  исламского  мира  и  Латинской 

 Америки  в  1950 – 1980-е гг. 

2 

38  Международные  отношения:  от  разрядки  к  завершению  «холодной  войны». 1 

39 Презентация работ учащихся по теме  «СССР в 1946- 1963гг.» 1 

40 Презентация работ учащихся по теме  «Страны мира  в 1946- 1963гг.» 1 

41 Контрольно-обобщающий  урок  по теме:  «Россия  и  мир  в  1960 – 1990 гг.» 1 

Раздел 3  Российская Федерация  и  мир  на  современном  этапе  развития. 

 1991-2021 гг. 

22 

42 Транснационализация  и  глобализация  мировой  экономики   и  их  последствия 1 

43 Интеграция  развитых  стран  и её  итоги. 1 

44-45 Начало рыночных реформ в России в 1992 гг. 2 

46 Политико – конституционный кризис 1993г. Новая Конституция России.  1 



47-48 Политика и экономика  России в 1993-1995 гг. 2 

49 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 1 

50 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996 – 1999 гг. 1 

51 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

52 Политическое развитие России в 2000 – 2020 гг. 1 

53 Экономика России в 2000-2020 гг. 1 

54 Социальное развитие России в 2000 – 2020 гг. 1 

55 Внешняя политика России в начале 21 в. 1 

56 Образование, наука и культура России в конце 20 – начале 21 в. 1 

57 Презентация работ учащихся по теме  «Российская в 1991-2021 гг 1 

58 Страны  Восточной  и  Юго-Восточной  Европы  и  государства  СНГ в  мировом 

 сообществе 

1 

59 Страны  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  на  современном  этапе развития 1 

60 Россия  и  складывание  новой  системы  международных  отношений. 1 

61 Основные  тенденции  развития  мировой  культуры  во второй  половине XX  в. 1 

62 Глобальные  угрозы  человечеству  и  поиски  путей  их  преодоления. 1 

63 Контрольно-обобщающий урок: «  Российская Федерация  и  мир  на 

 современном  этапе  развития. 1991-2021 гг.» 

1 

 Раздел 4. Повторение по курсу История. 7 

64 Итоговый тест. 1 

65 Презентация работ учащихся по теме  «Страны  мира  на  современном  этапе 

 развития. 1991-2021 гг.» 

1 

66-67 Презентация проектных работ учащихся по курсу История. 2 

68 Повторение по курсу Истории. 3 

 ИТОГО – 68 часов  
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