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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая  программа учебного предмета «История» углубленного уровня  для 

10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования; требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования;  примерной программой по истории и учебниками: 

О.В.Волобуев,  С.П.Карпачёв, П.Н.Романов  «История России  начало XX- начало 

21 века» и Н.В.Загладин «Всемирная история 20 века». 

Рабочая  программа  курса  разработана  Л.В. Татарниковой, учителем  

истории и обществознания первой квалификационной категории МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 13.04.2017 г. 

приказ №454),  Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования (утв.28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

       Рабочая программа предмета «История» представляет собой целостный 

документ, включающий пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного курса, тематическое планирование, содержание учебного курса. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий 

курс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

Курс является долгосрочным, предназначен для учащихся 10-11 классов, на 

изучение курса отводится 272 часа (из расчета 4 часа в неделю при 34 учебных 

неделях ежегодно): при этом в ней  предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 12 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате освоения предметного содержания по истории  у учащихся, 

оканчивающих 11 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание  этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 готовность и способность к осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 



учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих  предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью: 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 



 находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  



 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

 свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Название темы, раздела 

 

Кол-во  часов 

10 класс 

Всеобщая история(34ч) 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны  6 

2 Межвоенный период 1918 – 1939 14 

3 Вторая мировая война 14 

История России(102ч) 

4 Россия в годы «великих потрясений» 1914 – 1921 24 

5 Советский Союз в 1920 – 1930-е г 20 

6 Советский Союз 1929 – 1941 гг 20 

7 Великая Отечественная война 1941 – 1945 26 

8 Наш край в первой половине  XX века 6 

9 Резерв  6 

                                                Итого 136 

11 класс 



Всеобщая история (24ч) 

1 Соревнование социальных систем              20 

2 Современный мир. 4 

История России (112ч). 

3 Апогей и кризис Советской системы. 1945-1991гг 8 

4 Оттепель”: середина 1950-х – первая половина 1960-х 10 

5 Советское общество в середине 60-х начале 80-х гг 10 

6 Политика “перестройки”. Распад СССР 1985-1991 10 

7 Российская Федерация в конце XX -началеXXIвека 14 

8 Наш край во второй половине XX века 8 

9 История  России с древнейших времен  до 1914г. 46 

10 Резерв  6 

                                                 Итого 136 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс  

Всеобщая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (6ч) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Межвоенный период (1918–1939) – (14ч) 

Революционная волна после  Первой мировой войны. Версальско-вашингтонская 

система.Страны Запада в 1920-е гг.Политическое развитие стран Южной и 

Восточной Азии. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США. Нарастание агрессии. Германский 

нацизм.«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Политика 

«умиротворения» агрессора. Развитие культуры в первой трети ХХ века 

Вторая мировая война (14ч) 

Начало Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны и войны на 

Тихом океане. Коренной перелом в войне. Разгром Германии, Японии и их 

союзников 

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (24ч) 

Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция 1917 г. 

Первые революционные преобразования большевиков. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Гражданская война и ее последствия 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 



Советский Союз в 1920–1930-е гг. (20ч) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х 

гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. (20ч) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  



Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Культурная 

революция. Повседневность 1930-х годов.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941–1945 (26ч) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942).  

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Перестройка 

экономики на военный лад. «Генеральный план Ост». Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г.Битва на 

Курской дуге. Битва за Днепр. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 

1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Трудовой подвиг народа. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Резерв (6ч) 

 

11класс 

Всеобщая история 

Соревнование социальных систем (20ч) 

Начало «холодной войны». Гонка вооружений.Берлинский и Карибский кризисы. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. Гражданская война в Китае. 

Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский 

конфликт.«Разрядка».Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ 

века. Достижения и кризисы социалистического мира.Латинская Америка в 1950–

1990-е гг.Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Современный мир (4ч) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение 

системы международных отношений.Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый 



повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

 

 

 

История России 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953). (8ч) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене.И.В. Сталин в оценках современников и 

историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (10ч) 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Частичнаядесталинизация: содержание и 

противоречия.. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Социально-экономическое 

развитие. Научно-техническая революция в СССР. Начало освоения космоса. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Расширение прав союзных республик. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 



Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (10ч) 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Замедление научно-

технического прогресса в СССР.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик.  

Идейная и духовная жизнь советского общества.. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). (10ч) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм 

мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Отказ 

от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной 

и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 



Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. Августовский политический кризис 1991 г. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР.  

Российская Федерация в 1992–2012 гг. (14ч) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада.  

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 



Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика 

и монополии. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 

жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край во второй половине XX века(8ч) 

 

 

Повторение. История России с древнейших времен до 1914 г.  (46ч) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н.э.. Образование государства Русь.Русь в конце X – 

начале XII в.Русь в середине XII – начале XIII в.Русские земли в середине XIII – 

XIV в.Формирование единого Русского государства в XV веке.Россия в XVI–XVII 

веках: от Великого княжества к Царству.Россия в XVI веке.Смута в России.Россия 

в XVII веке.Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи.Россия в 

эпоху преобразований Петра I.После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов».Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II Россия при Павле I. 

Культурное пространство Российской империи в конце XVII – XVIII веке. 

Российская Империя в XIX – начале XX века.Российская империя в первой 

половине XIX в. Российская империя во второй половине XIX в. (10ч.). Российская 

империя в начале XX в.  

Резерв (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование по истории (углубленный уровень) 

УМК  «История России  начало XX- начало 21 века» О.В.Волобуев,   

С.П. Карпачёв, П.Н.Романов и «Всемирная история 20 века» Н.В.Загладин 

 (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

10 класс 

 

№ п/п 
Тема урока в соответствии с целями и 

задачами урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

Примеча

ние 
По 

плану 

По 

факту 

Всеобщая история (34 ч) 

1раздел: Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4ч) 

1-2 Мир накануне Первой мировой войны. 

ПричиныПервоймировойвойны. 

2    

3-4 Первая мировая война. Политические, 

экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

4    

2 раздел: Межвоенный период (1918-1939) – (14ч) 

5-6 Образованиеновыхнациональныхгосудар

ств. 

2    

7-8 Планы послевоенного устройства мира. 

Версальская система. 

2    

9-10 Страны Запада, Азии и Африки  в 1920-е 

годы. 

2    

11-

12 

Великая депрессия в США. Мировой 

экономический кризис. 

2    

13-

14 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм. 2    

15-

16 

Развитие культуры в первой трети XXв. 2    

17-

18 

Контрольная работа по теме 

«Межвоенный период» 

2    

3 раздел: Вторая мировая война. (16ч) 

20- Причины и начало второй мировой 

войны. 

4    



24 

25-

26 

Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. 

2    

27-

28 

Жизнь во время войны. Сопротивление 

оккупантам. 

2    

29-

30 

ДвижениеСопротивления и 

коллаборационизм.  

2    

31-

32 

Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. 

2    

33-

34 

Разгром Германии, Японии и их 

союзников. 

2    

35-

36 

Контрольная работа по теме «Вторая 

мировая война» 

2    

ИсторияРоссии (102ч) 

 4 раздел: Россия в годы “великих потрясений”. 1914-1921 (24ч) 

37-

40 

Россия и мир в Первой мировой войне.  4    

41-

42 

Основные этапы и хронология 

Февральской  революции 1917г. 

2    

43-

44 

Кризисы Временного правительства. 2    

45-

48 

 Октябрьская революция. Первые 

революционные преобразования 

большевиков. 

4    

49-

50 

«Декрет о мире» и заключение 

Брестского мира. 

2    

51-

56 

Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Иностранная 

интервенция. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне. 

6    

57-

58 

Наш край в годы революции и 

Гражданской войны.  

2    

59- Контрольная работа по теме «Россия в 

годы «великих потрясений»» 

2    



60 

 5 раздел: Советский союз в 1920-1930-е гг (20ч) 

61-

64 

НЭП: причины и особенности 4    

65-

66 

Предпосылки и значение образования 

СССР. 

2    

67-

70 

Принятие Конституции СССР 

1924г.Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. 

4    

71-

72 

Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. 

2    

73-

76 

Внутриполитическая борьба в 20-е годы 4    

77-

78 

Социальная политика 

большевиков.Положение рабочих и 

крестьян.Молодежная политика. 

2    

79-

80 

Контрольная работа по теме «Советский 

Союз в 1920 – 1930-е г»   

2    

 6 раздел:Советский Союз  1929-1941гг(20ч) 

81-

84 

«Великий перелом».Форсированная 

индустриализация.Стахановское 

движение. 

4    

85-

86 

Коллективизация с/х.Становление 

колхозного строя. 

2    

87-

88 

Превращение СССР в арграрно-

индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. 

2    

89-

90 

Утверждение “культа личности” Сталина. 

Массовые политические репрессии 1937-

1938гг. 

2    

91-

92 

Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936г.  

2    

93-

94 

Культурнаяреволюция 1920-1930-е гг. 2    

95- Внешняя политика СССР в 1920-1930-е 

гг. Выход СССР из международной 

4    



98 изоляции. Возрастание угрозы мировой 

войны. 

99-

100 

Контрольная работа по теме «Советский 

Союз 1929 – 1941 гг» 

2    

 7  раздел: Великая Отечественная война. 1941-1945гг(26 ч) 

101-

102 

Вторжение Германии и ее союзников на 

территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941-осень 1942). 

2    

103-

104 

Причины поражения Красной Армии на 

начальном этапе войны. 

2    

105-

106 

Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование ГКО. 

2    

107-

108 

Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

2    

109-

110 

Перестройка экономики на военный лад 2    

111-

112 

Развертывание партизанского движения. 2    

113-

114 

Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва,ее значение. 

2    

115-

116 

Битва на Курской дуге.. Переход 

советских войск в наступление. 

2    

117-

118 

Итоги наступления Красной Армии 

летом –осенью 1943г.Завершение 

освобождения территории СССР. 

2    

119-

120 

Освобождение территории Европы от 

гитлеровских войск. 

2    

121-

122 

Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

2    

123-

124 

Итоги Великой Отечественной  и Второй 

мировой войны.Решающий вклад СССР в 

победу над фашизмом. 

2    

125-

126 

Контрольная работа по теме «Великая 

Отечественная война» 

2    



8  раздел:Наш край в первой половине  XX века (6ч) 

127-

128 

 Наш край в годы «великих потрясений» 2    

129-

130 

Наш край в  20-40 годы 2    

131-

132 

Наш край в годы Великой  

Отечественной  войны 

2    

133-

134 

Итоговая контрольная работа 2    

135-

136 

Итоговое повторение     

 

 

Календарно – тематическое планирование по истории (углубленный уровень) 

УМК  «История России  начало XX- начало 21 века» О.В.Волобуев,   

С.П. Карпачёв, П.Н.Романов и «Всемирная история 20 века» Н.В.Загладин 

 (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

11 класс 

№ п/п 
Тема урока в соответствии с целями и 

задачами урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

Примеча

ние 
По 

плану 

По 

факту 

Всеобщая история (24 ч) 

1раздел: Соревнование социальных систем (20 ч.) 

1-2 Начало и причины  “холодной войны” 2    

3-4 План Маршалла и доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. 

2    

5-6 Образование международных 

организаций – СЭВ и НАТО. 

2    

7-8 Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы. 

2    

9-10 Война в Корее. Поражение США и их 

союзников в Индокитае.  

2    

11-

12 

«Разрядка» напряженности в мире. Ввод 

советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной 

2    



войны». 

13-

14 

Западная Европа и Северная Америка в 

50-80-е годы XXв.  

2    

15-

16 

Антикоммунистические революции в 

Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. 

2    

17-

18 

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке.  

2    

19-

20 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Крушение колониальной системы и ее 

последствия. 

2    

2 раздел: Современный мир. (4 ч.) 

21-

22 

Глобализация конца XX начала XXI вв. 

Информационная революция. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 

2    

23-

24 

Международный терроризм. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Россия в современном мире. 

2    

История России (112 ч.) 

3 раздел: Апогей и кризис Советской системы. (10ч)  

25-

26 

Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество 

2    

27-

28 

Восстановление народного хозяйства 2    

29-

30 

«Поздний сталинизм» 1945-1953гг.Рост 

влияния СССР на международной арене. 

2    

31-

32 

Начало гонки вооружений 2    

33-

34 

Усиление идеологического контроля 2    

                            4 раздел : “Оттепель” : середина 1950х – первая половина 1960х 

(12ч) 

35-

36 

Смена политического курса. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

2    



37-

38 

Экономическое развитие и научно – 

техническая революция в СССР.  

4    

39-

40 

СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в “третьем мире”. 

2    

41-

42 

Тамбовская область 1945 – 1964 гг. 2    

43-

44 

Повторение и контроль по теме «СССР в 

50-60-е годы» 

2    

5 раздел: Советское общество в середине 60х – начале 80х гг. (10ч) 

45-

46 

Смена политического курса. Приход к 

власти Л.И. Брежнева. Десталинизация  и 

ресталинизация.  

2    

47-

48 

Экономические реформы 1960-х гг. 

Социально – экономическое развитие 

СССР. 

2    

49-

50 

Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. 

2    

51-

52 

Идейная и духовная жизнь советского 

общества.  

2    

53-

54 

Тамбовская область в 1954 – 1985 гг. 2    

6 раздел: Политика “перестройки”. Распад СССР 1985-1991 (14ч) 

55-

56 

Нарастание кризисных явлений в 

социально – экономической и идейно – 

политической сферах. 

2    

57-

58 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы 

2    

59-

60 

Демократизация советской политической 

системы. Углубление политического 

кризиса. 

2    

61-

62 

«Новое политическое мышление». 

Завершение  “холодной войны”. 

2    

63-

64 

Распад СССР 2    



65-

66 

Тамбовская область в 1985 – 1991 гг. 2    

67-

68 

Повторение и контроль по теме  

«Политика “перестройки”. 

2    

7 Раздел: Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. (20 ч) 

69-

70 

Начало радикальных экономических 

преобразований. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром 

2    

71-

72 

Нарастание политико – 

конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. 

2    

73-

74 

Принятие Конституции РФ 1993 года. 

Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. 

2    

75-

76 

Итоги радикальных преобразований 1992 

– 1993 гг. обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 

90е годы. 

2    

77-

78 

Новые приоритеты внешней политике. 

Мировое признание новой России 

суверенным государством.  

2    

79-

80 

Политические и экономические 

приоритеты. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановлениеединогоправовогопростр

анствастраны. 

2    

81-

82 

Человек и общество в конце 20-

н.21в.Новый облик российского общества 

после распада СССР. 

   2    

83-

84 

Внешняя политика в к. 20-

н.21в.Внешнеполитический курс 

В.В.Путина. 

 

   2 

 

   

85-

86 

Тамбовская область в 2000-2012гг.    2    

87-

88 

Повторение и контроль по теме  «Россия 

в конце XX- начале XIXвека» 

2    

8  раздел: История России до 1914г.  Повторение (46ч) 

89-

90 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Образование 

государства Русь. 

 

   2 

   



91-

92 

Русь в конце X-начале XIIIвв. Место и 

роль Руси в Европе. Политическая 

раздробленность Руси. 

 

    2  

   

93-

94 

Русские земли в середине XIII – XIV 

веков. Формирование единого Русского 

государства в XVвеке. 

 

2 

   

95-

96 

Россия в XVI – XVII веках: от Великого 

княжества к Царству. 

2    

97-

98 

Бунташный век. Россия в XVII веке. 

Смутное время. Ликвидация последствий 

Смуты. Воцарение Романовых.  

2    

99-

100 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  2    

101-

102 

После Петра Великого: эпоха “дворцовых 

переворотов”. 

2    

103-

104 

Россия в 1760 – 1790-е гг. Правление 

Екатерины II.. Европейская политика. 

2    

105-

106 

Россия при Павле I. Внешняя политика 

Павла I. Культурное пространство 

Российской империи. 

2    

107-

108 

Российская империя в первой половине 

XIX в. Отечественная война 1812г., 

основные этапы и сражения войны. 

2    

109-

110 

Движение декабристов: предпосылки 

возникновения. Значение движения 

декабристов. Правление Николая I. 

2    

111-

112 

Общественное движение в 1830-1850-е 

гг. Консерваторы и либералы. 

Оппозиционная общественная мысль.  

2    

113-

114 

Внешняя политика во вторй четверти 

XIXв. Кавказская война. Крымская война 

1853-1856 гг. 

2    

115-

116 

Российская империя во второй половине 

XIXв. Великие реформы 1860 – 1870-х гг. 

2    

117-

118 

Общественные движения второй 

половины XIXв. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской 

войне.  

2    

119- Внутренняя политика самодержавия в 

конце 1870 – 1890-х гг. Начало 

2    



120 царствования Александра III. 

121-

122 

Внешняя политика России во второй 

половине XIXв. Русско – турецкая война 

1877 – 1878 гг. Политика России на 

Дальнем Востоке.  

2    

123-

124 

Культура России во второй половине 

XIXв. Место Российской культуры в 

мировой культуре XIXв. 

2    

125-

126 

Российская империя в начале XXв. 

Особенности  промышленного и 

аграрного развития России на рубеже 

XIX – XXвв. 

2    

127-

128 

Политическое развитие России в начале 

XXв. Русско – японская война 1904 – 

1905 гг.  

2    

129-

130 

Общественное движение в России в 

начале XXв. Первая русская революция 

1905 – 1907гг. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

2    

131-

132 

Итоговая контрольная работа  2    

133-

136 

Защита творческих работ 4    

 

 

 


