
ПРИНЯТА 

Педагогическим советом АНО ОШ ЦПМ 

(протокол от 6 июля 2022 г. № 50) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора АНО ОШ ЦПМ 

от 6 июля 2022 г. № 123-ОД22 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «История» 

для обучающихся 10 – 11 классов профиля «География» 

(базовый уровень) 

 

 

 

Составители: 

А.А. Ручкин 

А.Э. Безносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 



2 

Оглавление  

Планируемые результаты освоения учебного предмета ........................................ 3 

Содержание учебного предмета .............................................................................. 5 

10 класс .................................................................................................................. 5 

11 класс .................................................................................................................. 8 

Тематическое планирование учебного предмета ................................................. 13 

  



3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности 

и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
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– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

  



5 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Кризис империи в начале ХХ века. 

Тема 1.1. Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 

Мир к началу XX века. Географическое положение европейских стран 

на международной арене. Географическое положение Российском империи. Территория 

и население Российской империи в начале ХХ в. Особенности российской модернизации. 

Геополитические факторы влияющие на условия протекания российской модернизации. 

Политический строй России. Государственные символы России. Социальная структура 

российского общества. Образ жизни. Российская экономика на рубеже XIX – XX вв. 

Геоэкономические факторы влияющие на развитие экономики Российской империи. Роль 

государства в экономике. Иностранный капитал. Российский монополистический капитал. 

Сельское хозяйство.  

Тема 1.2. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 

1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

Обострение противоречий в российском обществе в конце XIX – начале ХХ в. Создание 

социалистических и либеральных политических партий и организаций. Борьба в верхних 

эшелонах власти. Попытки властей предотвратить складывание революционной ситуации. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX – XX вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Географическое положение стран-соседей 

Российской империи на дальнем востоке. Географическое положение Японии. Русско-

японская война. Окончание русско-японской войны. Сближение России и Англии. 

Географическое положение Великобритании и ее колоний.  

Тема 1.3. Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. 

Причины революции. Начало революции. Развитие революции весной – летом 1905 г. 

Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование политических 

партий. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. «Основные законы» 1906 г. 

Деятельность I и II Государственных дум. Итоги революции. 

Тема 1.4. Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. Политическое 

развитие страны в 1907 – 1914 гг. 

Внутренняя политика правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Результаты 

аграрной реформы. Новый либеральный закон. III Государственная дума. Национальная 

политика. Общество и власть после революции. Нарастание революционных настроений. 

IV Государственная дума. 

Тема 1.5. Серебряный век российской культуры. 

Наука и образование. Литература. Живопись, скульптура и архитектура. Музыка, театр 

и кинематограф.  
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Раздел II. Россия в годы «великих потрясений»  

Тема 2.1. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Обострение межимпериалистических противоречий в начале ХХ века. Географическое 

положение ведущих мировых держав накануне Первой мировой войны. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Сараевский выстрел и начало войны. Планы 

сторон.  

Тема 2.2. Российская империя в Первой мировой войне. 

Военная кампания 1914 г. Мужество и героизм российских воинов. Военные действия 

в 1915 г. Кампания 1916 г. Общественно-политическая жизнь Российский империи в годы 

Первой мировой войны. 

Тема 2.3. Великая российская революция: Февраль 1917 г. 

Свержение монархии. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного 

правительства. 

Тема 2.4. Великая российская революция: Октябрь 1917 г.  

Русская православная церковь в условиях революции. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Нарастание политического кризиса в сентябре – октябре 1917 г. Захват власти 

большевиками. 

Тема 2.5. Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая 

политика советской власти. Военный коммунизм. 

Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. 

Заключение Брестского мира. Формирование советской государственности. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. ГОЭЛРО. 

Тема 2.6. Гражданская война. 

Начало Гражданской войны (весна – лето 1918 г.). Эскалация Гражданской войны 

(осень 1918 – лето 1919 г.). Поражение белого движения (осень 1919 – 1922 г.). Революция 

и Гражданская война на национальных окраинах. Географические факторы победы 

«красных». 

Тема 2.7. Идеология и культура периода Гражданской войны. 

Политика новой власти и области образования и науки. Культура и духовная жизнь 

российского общества в первые годы советской власти. Повседневная жизнь. Общественные 

настроения.  

Раздел III. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

Тема 3.1. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Экономика нэпа. 

Народные восстания начала 1920-х гг. Х съезд РКП(б) и введение нэпа. Голод 1921 – 

1922 гг. и его политические последствия. Основные черты политики нэпа. Финансовая 

реформа Г.Я. Сокольникова. Восстановление промышленности и итоги нэпа. 
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Тема 3.2. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Политическое 

развитие в 1920-е гг. 

Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссии о принципах создания единого 

советского государства. Образование СССР. Географическое положение СССР. Политика 

«коренизации» и национально-государственное строительство. Географическое положение 

этносов, населяющих СССР. Политические изменения после введения нэпа. Начало 

внутрипартийной борьбы и положение Л.Д. Троцкого. Разгром внутрипартийной левой 

оппозиции. 

Тема 3.3. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

Создание и деятельность Коминтерна. Взаимоотношения СССР со странами Запада. 

Взаимоотношения СССР со странами Востока. Географическое положение стран – соседей 

СССР на Востоке. Сменовеховство. Партийный контроль над духовной жизнью. Начало 

«нового искусства». 

Тема 3.4. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. 

Разработка планов индустриализации. Экономическое развитие СССР в годы первых 

пятилеток. Итоги индустриализации. Политические дискуссии о путях развития советской 

деревни. Сплошная коллективизация и раскулачивание. Завершение коллективизации и ее 

последствия.  

Тема 3.5. Политическая система СССР в 1930-е гг. Национальная политика СССР 

в 1930-е гг. 

Укрепление единовластия И.В. Сталина и начало массовых репрессий. Конституция 

1936 г. Советская национальная политика в 1930-е гг. Большой террор и его итоги.  

Тема 3.6. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. СССР 

и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. 

Развитие образования и науки в СССР в 1930-е гг. Советская художественная культура 

в 1930-е гг. Быт советского общества в 1930-е гг. Культура русского зарубежья. СССР и борьба 

за создание системы коллективной безопасности в Европе. Политика СССР на Дальнем 

Востоке в 1930-е гг. Крах попыток создания системы коллективной безопасности. Заключение 

пакта о ненападении с Германией. Географическое положение ведущих мировых держав 

в конце 1930-х годов.  

Раздел IV. Мир в конце XIX – первой трети XX вв. 

Тема 4.1. Общие тенденции в экономическом, политическом и культурном 

развитии стран Европы и Северной Америки. Положение стран Азии и Африки в начале 

XX века. 

Основные черты западной индустриальной цивилизации. Мировое разделение труда. 

Экономические процессы в странах Европы и США: увеличение роли государства 

в экономике, профсоюзное движение. Положение рабочих в индустриальных странах, рабочее 

движение и социалистическая идеология. Завершение создания колониальной системы, 

колониальные войны конца XIX – начала XX вв. Рост национализма в странах Европы. 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 
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Географическое положение стран – акторов международных отношений в Латинской 

Америке.  

Тема 4.2. Политическая ситуация в начале ХХ в. Становление системы военно-

политических союзов. 

Новое соотношение сил между великими державами. Политическое развитие в начале 

XX в. Демократизация. Политические партии и политическая борьба в начале XX в 

Тема 4.3. Хронология военных действий Первой мировой войны. 

Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. Военные действия в 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г. Положение 

в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного 

союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Тема 4.4. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

Тема 4.5. Социально-экономическое развитие после Первой мировой войны. 

Мировой экономический кризис. 

Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое 

развитие стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – 

коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. 

Кризис Веймарской республики. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути 

выхода из кризиса. 

Тема 4.6. Политическое развитие стран Европы и Америки после Первой мировой 

войны. Становление авторитарных и тоталитарных режимов. Система международных 

отношений в 1920 – 1930-е гг. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские 

диктатуры. Авторитарные режимы. Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало 

признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская 

и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана – Келлога 1928 г. об отказе 

от войны. 

11 класс 

Раздел I. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

Тема 1.1. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой 

Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.). 

Внешняя политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Географическое 

положение стран – участниц Второй мировой войны. Меры по укреплению 

обороноспособности СССР. Начало войны. Поражения Красной армии летом – осенью 1941 г. 

Московская битва. Блокада Ленинграда. 
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Тема 1.2. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек 

и война: единство фронта и тыла. 

Военные действия зимой – осенью 1942 г. Положение на оккупированных территориях 

СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Географическое положение стран – участниц 

антигитлеровской коалиции.  Повседневная жизнь в советском тылу. Духовная жизнь СССР 

в годы войны. 

Тема 1.3. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 гг.). 

Народы СССР на фронтах и в тылу. Расселение народов СССР.  Национальные 

движения. Национальная политика СССР в годы войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Курская битва. Форсирование Днепра. Отношения СССР с союзниками 

в 1943 г. 

Тема 1.4. Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны. 

«Десять сталинских ударов». Географические объекты на основное театре военных 

действий.  Военные действия в 1945 г. Битва за Берлин и окончание войны. Отношения СССР 

с союзниками в последний год войны. Советско-японская война. Деятельность советской 

разведки. Подвиги советских разведчиков. Контрразведывательные органы. Разведывательно-

диверсионные операции.  

Раздел II. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

Тема 2.1. Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие 

экономики. 

Внешнеполитическое положение СССР после Второй мировой войны. Начало 

«холодной войны». Внутреннее положение СССР после окончания войны. Восстановление 

промышленности. Положение сельского хозяйства. Отмена карточной системы и финансовая 

реформа 1947 г.  

Тема 2.2. Изменения и политической системе в послевоенные годы. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 

Изменения в структуре органов власти и репрессии во второй половине 1940-х гг. 

Развитие советских республик в послевоенные годы. Борьба с «космополитизмом» 

и национальная политика в послевоенные годы. Государственный аппарат и репрессии 

в последние годы жизни И.В. Сталина. 

Тема 2.3. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Внешняя политика 

СССР в условиях начала «холодной войны». 

Образование. Наука. Литература и искусство. Консолидация стран социалистического 

лагеря. Апогей «холодной войны»  

Тема 2.4. Послевоенная повседневность. Смена политического курса. 

Различные показатели уровня жизни: доступность материальных и культурных благ, 

уровень их потребления. Проблемы послевоенного общества: демографический кризис, 

жилищный вопрос. Повседневный досуг. Рост социальных ожиданий. Борьба за власть после 
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смерти И.В. Сталина. Осуждение культа личности И.В. Сталина. Последние годы правления 

Н.С. Хрущева. 

Тема 2.5. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг.  

Реорганизация управления промышленностью. Достижения научно-технического 

развития. Развитие сельского хозяйства. Социальная политика. Литература и искусство. 

Общественная жизнь.  

Тема 2.6. Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 

1960-х гг. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Отношения СССР со странами Запада. Географическое положение основных стран – 

акторов международных отношений.  СССР и страны социалистического содружества. СССР 

и страны «третьего мира». Политические изменения после отставки Н.С. Хрущева. «Развитой 

социализм» и Конституция СССР 1977 г. 

Тема 2.7. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг.  

Косыгинская реформа промышленности и ее результаты. Развитие сельского хозяйства. 

Нарастание кризисных явлений в экономике. Концепция «новой формы общности людей» и ее 

последствия. Противоречия между центром и республиками: причины и последствия. 

Национальные движения как формы защиты культуры своего народа.  

Тема 2.8. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. Политика разрядки международной напряженности. 

Культура и повседневная жизнь советского общества. Диссидентское движение. 

Отношения СССР со странами Запада. СССР и социалистические страны. СССР и страны 

«третьего мира». Географическое положение стран «третьего мира».  

Тема 2.9. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие СССР в 1986 – 1991 гг.  

Нарастание кризисных явлений в политическом и социально-экономическом развитии 

СССР. Попытки реформ после смерти Л.И. Брежнева. Начало экономических реформ: 

ускорение. Второй этап экономических реформ: перестройка. Поиски путей выхода 

из экономического кризиса.  

Тема 2.10. Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Реформа 

политической системы.  

Изменения в духовной жизни советского общества. Итоги первого этапа политики 

гласности. Начало демократизации советской политической системы. Борьба за введение 

многопартийности. Нарастание политического кризиса. 

Тема 2.11. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР. 

Политика «нового мышления» и ее результаты. Распад социалистического лагеря. Рост 

международной напряженности. «Парад суверенитетов» и попытки заключения нового 

союзного договора. Августовский путч и распад СССР.  
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Раздел III. Российская Федерация. 

Тема 3.1. Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг.  

Реформы правительства Е.Т. Гайдара. Экономическое развитие России в 1993 – 1998 гг. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Политический кризис 1992 – 1993 гг. Конституция 

Российской Федерации.  

Тема 3.2. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 

Федеративные отношения. Развитие чеченского конфликта в 1990-е гг. Первая 

Чеченская война. Вторая Чеченская война. Географическое положение республик, вошедших 

в состав Российской Федерации.  

Тема 3.3. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение 

и внешняя политика в 1990-е гг.  

Развитие российской литературы и кинематографа. Музыкальная и театральная жизнь, 

изобразительное искусство. Религиозная жизнь российского общества. Положение России 

в мире после распада СССР. Россия и страны ближнего зарубежья в 1990-е гг. Корректировка 

внешнеполитического курса России во второй половине 1990-х гг.  

Тема 3.4. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале 

XXI в. 

Политическое развитие во время первого президентского срока В.В. Путина. Борьба 

с терроризмом. Политическое развитие во время второго президентского срока В.В. Путина. 

Экономическое развитие. Социальное развитие.  

Тема 3.5. Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России в начале 

XXI в.  

Развитие гражданского общества. Образование, наука и культура. Профессиональный 

спорт. Внешняя политика во время первого и второго президентских сроков В.В. Путина.  

Тема 3.6. Россия в 2008 – 2018 гг.  

Политическое развитие. Экономическое развитие. Внешняя политика. Духовная жизнь 

общества.  

Раздел IV. Мир в 1939 – 1990-е гг. 

Тема 4.1. Коммунистический Китай. Культурная революция. Дэн Сяопин 

и рыночные реформы. 

Географическое положение Китая. Окончание гражданской войны в Китае. 

Установление власти Коммунистической партии. Мао Цзэдун. Культурная революция. 

Хунвейбины. Дэн Сяопин. «Рыночные реформы». Принцип «одна страна – две системы». 

Усиление Китая после «пинг-понговой дипломатии». Китайское экономическое чудо. 

Присоединение Гонконга и Макао. Китай на современном этапе. 

Тема 4.2. Крушение колониализма. Арабские страны. Арабо-израильский 

конфликт. Исламская революция в Иране. 

Географическое положение стран «большого Ближнего Востока». Достижения 

и проблемы развивающихся стран. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА), их географическое положение. Индостан. 
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Иран. Исламская революция: содержание и значение. Турция. Арабские страны. Характерные 

черты стран Латинской Америки в 1950 – 1990-е гг. Географическое положение стран 

Латинской Америки. 

Тема 4.3. Индия. Японское экономическое чудо.  

Индия. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и И. Ганди. Ядерный вопрос 

в Индии. Индийско-пакистанское противостояние. Современное экономическое 

и политическое положение Индии. Географическое положение Японии. Послевоенное 

восстановление Японии. Международное положение страны как одной из побеждённых 

держав во Второй мировой войне. Крупнейшие японские корпорации и их роль 

в хозяйственно-экономическом возрождении. «Японское экономическое чудо». Япония 

на современном этапе. 

Тема 4.4. Глобализация. Глобальные противоречия и конфликты современности. 

Научно-техническая революция. Формирование информационного общества. 

Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные 

исследования. Мирное и военное использование естественнонаучных открытий. Освоение 

космоса. Социальные последствия НТР. Глобализация и постиндустриальное общество. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Тема / раздел 
Количество  

ак. часов 

10 класс 

Раздел I. Кризис империи в начале ХХ века 12 

Тема 1.1. Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 
2 

Тема 1.2. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894 – 1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 – 

1905 гг. 

2 

Тема 1.3. Первая российская революция и политические реформы 1905 – 

1907 гг. 
2 

Тема 1.4. Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 
2 

Тема 1.5. Серебряный век российской культуры 2 

Контрольная работа № 1 2 

Раздел II. Россия в годы «великих потрясений» 16 

Тема 2.1. Россия и мир накануне Первой мировой войны 2 

Тема 2.2. Российская империя в Первой мировой войне 2 

Тема 2.3. Великая российская революция: Февраль 1917 г. 2 

Тема 2.4. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 2 

Тема 2.5. Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм 
2 

Тема 2.6. Гражданская война 2 

Тема 2.7. Идеология и культура периода Гражданской войны 2 

Контрольная работа № 2 2 

Раздел III. Советский Союз в 1920-1930-х гг. 14 

Тема 3.1. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу. Экономика нэпа. 
2 

Тема 3.2. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

Политическое развитие в 1920-е гг. 
2 

Тема 3.3. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 
2 

Тема 3.4. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства 
2 

Тема 3.5. Политическая система СССР в 1930-е гг. Национальная политика 

СССР в 1930-е гг. 
2 

Тема 3.6. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. СССР 

и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. 
2 

Контрольная работа № 3 2 

Раздел IV. Мир в конце XIX-первой трети XX вв. 14 

Тема 4.1. Общие тенденции в экономическом, политическом и культурном 

развитии стран Европы и Северной Америки. Положение стран Азии и 

Африки в начале XX в. 

2 

Тема 4.2. Политическая ситуация в начале XX в. Становление системы 

военно-политических союзов. 
2 

Тема 4.3. Хронология военных действий Первой мировой войны. 2 
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Тема 4.4. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная 

система международных отношений. 
2 

Тема 4.5. Социально-экономическое развитие после Первой мировой войны. 

Мировой экономический кризис. 
2 

Тема 4.6. Политическое развитие стран Европы и Америки после Первой 

мировой войны. Становление авторитарных и тоталитарных режимов. 

Система международных отношений в 1920 – 1930-е гг. 

2 

Контрольная работа № 4 2 

ИТОГО 56 

11 класс 

Раздел I. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 10 

Тема 1.1. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой 

Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 
2 

Тема 1.2. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
2 

Тема 1.3. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.). 
2 

Тема 1.4. Третий период войны. Побега СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны. Советская разведка 

и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

2 

Контрольная работа № 1 2 

Раздел II. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 24 

Тема 2.1. Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление 

и развитие экономики. 
2 

Тема 2.2. Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 
2 

Тема 2.3. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Внешняя 

политика СССР в условиях начала «холодной войны» 
2 

Тема 2.4. Послевоенная повседневность. Смена политического курса 2 

Тема 2.5. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь 

в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

2 

Тема 2.6. Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 

1960-х гг. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 
2 

Тема 2.7. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 

1980-х гг. Национальная политика и национальные движения в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

2 

Тема 2.8. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Политика разрядки 

международной напряженности. 

2 

Тема 2.9. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 
2 

Тема 2.10. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Реформы 

политической системы. 
2 

Тема 2.11. Новое политическое мышления и перемены во внешней политике. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР. 
2 

Контрольная работа № 2 2 
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Раздел III. Российская Федерация 14 

Тема 3.1. Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. 
2 

Тема 3.2. Межнациональные отношения и национальная политика 

в 1990-е гг. 
2 

Тема 3.3. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение 

и внешняя политика в 1990-е гг. 
2 

Тема 3.4. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России 

в начале XXI в. 
2 

Тема 3.5. Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России 

в начале XXI в. 
2 

Тема 3.6. Россия в 2008 – 2018 гг. 2 

Контрольная работа № 3 2 

Раздел IV. Мир в 1939 – 1990-е гг.. 8 

Тема 4.1. Коммунистический Китай. Культурная революция. Дэн Сяопин 

и рыночные реформы. 
2 

Тема 4.2. Крушение колониализма. Арабские страны. Арабо-израильский 

конфликт. Исламская революция в Иране. 
2 

Тема 4.3. Индия. Японское экономическое чудо. 2 

Тема 4.4. Глобализация. Глобальные противоречия и конфликты 

современности. 
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