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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

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; 
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 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. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. 

Тема 1.1. Европа и мир в конце XIX века. 

Развитие европейских держав после Крымской войны. Становление колониальных 

империй. Объединение Германии и Италии. Общая характеристика социально-

экономического развития Европы на рубеже веков. 

Тема 1.2. Российская империя в конце XIX века. 

Общая характеристика Российской империи к концу правления Александра III. 

Основные социально-политические особенности развития России. Место России в мире. 

Тема 1.3. Социально-экономическое развитие России в 1894 – 1904 гг. 

Развитие российской промышленности и укрупнение рабочего класса. Урбанизация 

и капитализация Российской империи. Социально-демографические изменения в Российской 

империи при Николае II. 

Тема 1.4. Политическое развитие России в 1894 – 1904 гг. 

Самодержавие в России на рубеже веков. Особенности развития Российской 

политической системы. Легальные и нелегальные политические силы на рубеже веков. 

Тема 1.5. Культурное развитие Российской империи в конце XIX – начале XX вв. 

Российская культура и наука на рубеже веков. Развитие литературы, театра, живописи 

и архитектуры. Научные открытия российских ученых на рубеже веков. 

Тема 1.6. Внешняя политика Российской империи в 1894 – 1904 гг. 

Основные направления российской внешней политики в годы правления Николая II. 

Европейское направление и формирование Антанты. Дальневосточное и Среднеазиатское 

направление политики Российской империи. 

Тема 1.7. История Азии и Африки в конце XIX – начале XX вв. Колониализм 

и «гонка завоеваний». 

Понятие «колониализм» и пути строительства колониальных империй. 

Взаимодействие «колонизаторов» и автохтонного населения. Развитие Китая, Японии, Индии 

и арабского Востока в конце XIX века. 

Тема 1.8. Развитие европейской культуры и науки в конце XIX – начале XX вв. 

Общая характеристика Европейской науки и культуры на рубеже веков. Влияние 

промышленной революции на социокультурную сферу. Развитие прикладных наук: химия, 

физика. Развитие транспорта и способов передачи информации.  

Тема 1.9. Русско-японская война. 

Дальневосточный клубок интересов после восстания боксеров. Противоречия России 

и Японии в Корее. Ход военных действий. Причины поражения Российской империи. 

Портмутский мир. 
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Раздел II. Россия и мир в преддверии и в годы Первой мировой войны. 

Тема 2.1. Первая российская революция. 

Основные предпосылки кризиса Российской империи. Движущие силы революции, 

политические лагеря и лидеры. События «кровавого воскресения». Социально-экономический 

фон Первой русской революции. 

Легальные политические силы Первой русской революции. Нелегальные политические 

силы Первой русской революции. Позиции различных социальных групп (город, деревня, 

инородцы). 

Тема 2.2. Установление «третьеиюньской монархия» и внутренняя политика 

Российской империи 1907 – 1914 гг. 

«Третьеиюньский переворот» глазами современников. Персонажи и личности Первой 

русской революции. Особенности развития политической организации Российской империи 

1907 – 1914 гг. 

Тема 2.3. Европа накануне Первой мировой войны. 

Противостояние военно-политических блоков в Европе накануне Первой мировой 

войны. Интересы и планы сторон. Балканы – «пороховой погреб Европы». Роль великих 

держав в развязывании Первой мировой войны. 

Тема 2.4. Общая характеристика Российской империи к 1914 г. 

Характеристика социально-политического и экономического развития Российской 

империи в довоенный период. Национальный вопрос в Российской империи. Развитие 

регионов и положение социальных слоев. 

Тема 2.5. Первая мировая война. 

Военные действия 1914 – 1916 гг. Влияние «тотальной мобилизации» на быт 

в воюющих странах. Ключевые сражения первого этапа Первой мировой войны. Положение 

сил на момент конца 1916 г. 

Военные действия 1916 – 1918 гг. Революция в России и Первая мировая война. 

Вступление США в войну на континенте. Война на Ближнем Востоке и Дальнем Востоке. 

Окончание военных действий. Компьенское перемирие. 

Тема 2.6. Культурная память о Первой мировой войне. 

Культурное влияние Первой мировой войны. Историческая память о Первой мировой 

войне. Символ «красного мака». Появление концепции «коллективной безопасности» и Лиги 

Наций. 

Тема 2.7. Научно-техническое и социальное развитие Европы и мира в годы 

Первой мировой войны. 

Военно-техническая революция Первой мировой войны. Развитие морского 

и воздушного флота, развитие медицины и информационных технологий. Изменение 

положения женщин в воюющих странах. 
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Раздел III. Окончание Первой мировой войны и послевоенное устройство мира. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России.  

Тема 3.1. Кризисы Временного правительства и приход большевиков к власти.  

Причины кризиса и коллапса монархии в Российской империи. Отношение социальных 

групп к новому правительству. Корниловское выступление. Первая мировая война 

и революция в России. 

Тема 3.2. Истоки Гражданской войны в России.  

Основные внутренние проблемы Российской империи 1917 г. Отношения фронта 

и тыла в 1917 г. Роль национального и сословного вопроса в 1917 г. Белые и красные: 

формирование противоборствующих лагерей. Сторонние силы и интервенция. 

Тема 3.3. Завершение Первой мировой войны. 

Мир после 1918 г. Изменение политического равновесия в мире. Вопрос о Ближнем 

Востоке, антиколониальные настроения в мире. Победители и проигравшие после 1918 г. 

Тема 3.4. Послевоенное устройство мира и создание Лиги Наций. 

Вудро Вильсон и концепция Лиги Наций. Устав Лиги Наций. Мировые кризисы и Лига 

Наций. Гуманитарная миссия Лиги Наций. Историческая память о Лиге Наций. Критика Лиги 

Наций. 

Тема 3.5. Гражданская война в России. 

Гражданская война в России: личности, события, особенности. Причины победы 

большевиков в Гражданской войне: мысли современников и историков. Историческая память 

о Гражданской войне. 

Тема 3.6. Культурная память о Гражданской войне в России. 

Образ Гражданской войны в литературе и кинематографе СССР. Образ Гражданской 

войны в российских литературе и кинематографе после 1991 г.  

Тема 3.7. Завершение Гражданской войны и создание СССР. 

Завершающий этап Гражданской войны. Столкновения на «национальных окраинах» 

и национальный вопрос в СССР. Белая эмиграция, судьба беженцев с территории бывшей 

Российской империи. 

Тема 3.8. Общая характеристика стран на постимперском пространстве 

Российской империи. 

Вопрос политического развития на постимперских территориях. Судьба Польши, стран 

Балтии, Финляндии. Национальный вопрос на территории будущего СССР. Социально-

экономические и политические последствия Гражданской войны в России. 

Раздел IV. СССР и мир в 1920-е гг.  

Тема 4.1. Внутренняя политика СССР в 1922 – 1929 гг. Новая экономическая 

политика. 

Основные проблемы советской власти в период становления государства. Преодоление 

экономического кризиса Гражданской войны. НЭП и социальная политика СССР в 1920-е гг. 
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Тема 4.2. Внешняя политика СССР в 1922 – 1929 гг. 

Окончание интервенции на территории бывшей Российской империи. Советско-

польская война. Выход СССР из международной изоляции. Цели и задачи СССР 

на международной арене. 

Тема 4.3. СССР и мир. Развитие и становление Коминтерна. 

Мировое коммунистическое движение после первой мировой войны. Социально-

политические процессы в странах Азии и Африки. Международное влияние Коминтерна. 

Идеи мировой революции. 

Тема 4.4. Наука и культура в СССР в 1920-е гг. 

Становление советской науки и техники. Формирование и развитие советской 

литературы и кинематографа. Советская пропаганда. Идеи модернизма. 

Тема 4.5. Общая характеристика Европы и мира в 1920-е гг. и «Великая 

депрессия». 

Социально-экономическое развитие стран Запада в послевоенный период. 

Экономические причины Великой депрессии. Социальный эффект Великой депрессии. 

Способы борьбы с кризисом в разных странах Запада. 

Тема 4.6. Наука и культура в межвоенный период. 

Развитие радио- и видеотехники в межвоенный период. Реакция искусства на Великую 

депрессию, социалистические идеи в культуре и искусстве межвоенного периода. 

Тема 4.7. Политическая борьба в СССР в конце 1920-х гг. Установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 

Причины ожесточения внутрипартийной борьбы после смерти В.И. Ленина. Точки 

зрения сторон и историческая память о внутрипартийной борьбе в СССР. Концепция 

«публичного процесса». 

Тема 4.8. Иосиф Сталин – роль личности в истории. 

Личность И.В. Сталина. Первые годы И.В. Сталина в большевистской партии, факторы 

формирования политической позиции. Место И.В. Сталина в советском правительстве, 

внутрипартийная борьба. Приход к власти. 

Раздел V. СССР и мир в 1930-е гг.  

Тема 5.1. Экономическое развитие СССР в годы первых пятилеток. 

Коллективизация. 

Идеологическое основание коллективизации: её цели и задачи. Реакция общества 

на коллективизацию, проблемы голода в СССР. Классовая борьба в годы коллективизации. 

Становление советского репрессивного аппарата. 

Тема 5.2. Индустриализация в СССР в годы первых пятилеток. 

Теория и практика развития промышленности в СССР в годы первых пятилеток. 

Идеологическое обоснование индустриализации. Дискуссия вокруг отношения 

к индустриализации, её эффективность. 
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Тема 5.3. Социально-политические процессы в СССР в годы первых пятилеток. 

Цели и задачи советского государства в политике и экономике в 1930-е гг. 

Политическое мировоззрение И.В. Сталина и его политический курс. Команда И.В. Сталина: 

исторические персоналии, их судьба.  

Тема 5.4. Культура и быт СССР в 1930-е гг. 

Развитие процессов урбанизации в СССР. Колхоз (образ в литературе и кино). 

Городская жизнь в СССР (досуг, работа, семья). Государство и граждане, пути взаимодействия 

в сталинском СССР. 

Тема 5.5. Культ личности И.В. Сталина и установление тоталитаризма в СССР. 

Основные способы и методики закрепления культа личности И.В. Сталина в 1930-е гг. 

Образ И.В. Сталина в кино, литературе и живописи. Основные мифы о сталинском СССР. 

Тема 5.6. Репрессии в СССР в 1930-е гг. 

Дискуссия вокруг репрессий в СССР. Система «искоренения» чуждых элементов, 

концепция поиска «врага народа». Доносительство в СССР. Память о репрессиях в СССР. 

Тема 5.7. Тоталитарные идеологии 1930-х гг. 

Предпосылки к формированию тоталитарных идеологий XX века. Основные 

особенности тоталитаризма в XX веке: пути закрепления у власти, политические и социальные 

аспекты тоталитаризма. 

Тема 5.8. Социально-политическое развитие Европы в 1930-е гг. 

Европа после Великой депрессии: пути выхода из кризиса и идеологическая борьба 

в межвоенный период. Развитие политических теорий в межвоенный период. Европа и Лига 

Наций. 

Тема 5.9. Социально-политическое развитие Америки, Африки и Азии в 1930-е гг. 

Основные векторы развития государств Азии, Америки и Африки в 1930-е гг. Проблема 

отношений Китая и стран юго-восточной Азии и Японии. Предпосылки к японо-китайской 

войне. 

Раздел VI. СССР и мир накануне Второй мировой войны.  

Тема 6.1. Развитие киноиндустрии и индустрии развлечений в первой трети 

XX века. 

Появление и развитие массовой культуры. Основные тенденции и элементы массовой 

культуры. «Селебрити» и «киноактеры»: социальное значение. Ключевые вехи в развитии 

киноиндустрии 1930-х гг., развитие мультипликации. 

Тема 6.2. Развитие литературы в первой трети XX века. 

Основные тенденции в развитии литературы в 1920 – 1930-е гг. Утопические 

и антиутопические произведения. Фантастика. Фэнтэзи. Социальное значение массовой 

и «авторской» литературы. 

Тема 6.3. Внешняя политика СССР в предвоенный период.  

Общие цели и задачи СССР на международной арене. Взаимодействие СССР 

и европейских держав. Дипломатия советского руководства в межвоенный период. 
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Общие цели и задачи СССР за пределами Европы. СССР и страны Азии, Африки 

и Америки. Роль Коминтерна в 1930-е гг. Методы взаимодействия СССР со странами Азии, 

Африки и Америки. 

Тема 6.4. Страны Восточной Европы перед началом Второй мировой войны. 

Общая характеристика и положение стран Восточной Европы в межвоенный период. 

Проблема послевоенного устройства границ и национализма. Кризисы и попытки их 

урегулирование. Роль Лиги Наций. 

Тема 6.5. Европа и мир накануне Второй мировой войны. 

На пути ко Второй мировой войне. Точки отсчета начала Второй мировой войны. 

Основные противоречия в Европе и Азии. Роль личности в развязывании Второй мировой 

войны. Цели и планы сторон. 

Тема 6.6. Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 гг. 

СССР в начале Второй мировой войны. Пакт Молотова – Риббентропа: цели и задачи. 

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, стран Балтии, Бессарабии 

и Северной Буковины. Советско-финляндская война. Отношения со странами Европы 

и Америки.  

11 класс 

Раздел I. СССР и мир в годы Второй мировой войны.  

Тема 1.1. Начало Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.).   

Основные отличия Первой и Второй мировых войн. Планы и методы сторон. 

Оккупация Европы нацистской Германией. События в Азии. Реакция международного 

сообщества на начало военных действий. 

Тема 1.2. Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 гг. 

Внешнеполитические итоги пакта Молотова – Риббентропа. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии, стран Балтии, Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-финляндская война.  

Тема 1.3. Начальный этап Великой Отечественной войны.  

События начального этапа Великой Отечественной войны. Планы и методы сторон. 

Жизнь на оккупированных территориях. Феномен коллаборационизма. 

Тема 1.4. Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Расширение антигитлеровской коалиции. Военные действия в Северной Африке. 

Вступление в войну США. Международная кооперация в годы Второй мировой войны. 

Фактор ленд-лиза в успехе советских войск. 

Тема 1.5. «Коренной перелом» в ходе Великой Отечественной войны.  

Военные действия периода «коренного перелома». Путь к перелому в противостоянии 

с Германией. Битва под Сталинградом. Блокада Ленинграда. 

Тема 1.6. Влияние Великой Отечественной войны на советскую культуру.  

Агитация и пропаганда в СССР в годы Великой Отечественной войны. Литература 

и кино в годы войны. Воспоминания о войне как исторический источник. 
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Тема 1.7. Завершающий этап Великой Отечественной войны. 

Военные действия стран антигитлеровской коалиции в 1944 – 1945 гг. Освобождение 

Европы. Высадка в Нормандии. «Малые» фронты Второй мировой войны. 

Тема 1.8. Завершение Второй мировой войны. Мировая дипломатия в годы 

Великой Отечественной войны. 

Международные конференции как фактор взаимодействия государств 

антигитлеровской коалиции. Идеи о послевоенном мировом устройстве. Взятие Берлина 

и капитуляция Японии.  

Тема 1.9. Потсдамская конференция. Подведение итогов Второй мировой войны. 

Основные итоги Второй мировой войны. Исследование феномена Холокоста. 

Взаимоотношения между странами-союзниками в первые месяцы после окончания военных 

действий в Европе.  

Раздел II. СССР и мир во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.  

Тема 2.1. Формирование ООН. Вопросы послевоенного урегулирования. 

Теория и практика создания международной дипломатической площадки. Устав ООН 

и Совет Безопасности ООН. Методы и инструментарий ООН как международной 

организации. 

Тема 2.2. «Холодная война»: причины, участники, идеология. 

«Холодная война»: происхождение термина, генезис, эволюция, стереотипы. Основные 

факторы начала противостояния между СССР и США. Общая международная ситуация после 

1945 г. 

Тема 2.3. Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. 

Факторы внешней политики СССР в послевоенный период. СССР и Балканы. СССР 

и страны Балтии. СССР и страны Центральной Европы. СССР и страны Азии и Африки. 

Тема 2.4. Внутренняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. 

Послевоенное устройство СССР. Проблемы перехода страны на «мирные рельсы». 

Экономические и социальные реформы в послевоенный период. 

Тема 2.5. Культура и наука СССР в 1945 – 1953 гг. 

Установление «тотального» культа личности И.В. Сталина. Культ личности 

И.В. Сталина как фактор внешней политики СССР. Кино и литература в эпоху «позднего» 

сталинизма. 

Тема 2.6. Китай и Восточная Азия в середине XX века. 

Победа Мао Цзэдуна в Китае. История гражданской войны в Китае. Проблема Тайваня 

и Китая. 

Тема 2.7. Арабские страны и Ближний Восток в послевоенный период. 

Послевоенное урегулирование в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Создание 

государства Израиль. Формирование арабских «национальных» государств. СССР 

и исламские страны. 
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Тема 2.8. Европейские международные отношения после Второй мировой войны. 

Послевоенный путь Европы. Первые идеи о «единой Европе». Страны 

«капиталистического» и «социалистического» блоков в Европе. Культы личности в Восточной 

Европе, план Маршалла в Западной Европе. 

Тема 2.9. Смерть И.В. Сталина и ее последствия для СССР и мира. 

Историческая память о смерти И.В. Сталина. Международный эффект смерти 

И.В. Сталина. Наследие И.В. Сталина в СССР и мире. Образ И.В. Сталина в массовой 

культуре, литературе и кино. 

Раздел III. СССР и мир в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Тема 3.1. Политическая борьба в СССР после смерти И.В. Сталина. 

Особенности управления СССР к моменту смерти И.В. Сталина. Политические 

группировки и их программы. Причина победы Н.С. Хрущева во внутрипартийной борьбе. 

Общая характеристика периода 1953 – 1964 гг. в жизни СССР. 

Тема 3.2. Внутренняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 

Развитие СССР в период руководства Н.С. Хрущева. Социально-политические 

и экономические планы советского руководства. Быт и повседневность в эпоху «оттепели».  

Тема 3.3. Культура и наука в СССР в 1953 – 1964 гг. 

Развитие естественных наук в СССР. Кинематограф и литература эпохи «оттепели». 

Научные достижения СССР. 

Тема 3.4. Европейские международные отношения в 1953 – 1964 гг. 

Отношения стран социалистического блока и СССР в период руководства 

Н.С. Хрущева. Особенности и сложности развития социалистических правительств 

в послевоенную эпоху.  

Тема 3.5. Мировая дипломатия и «холодная война» в 1953 – 1964 гг. 

Взаимодействия противников в «холодной войне». Конфликты в странах «третьего 

мира». ООН и «военные тревоги» во второй половине XX века. Ослабление роли Франции 

и Англии на международной арене. 

Тема 3.6. Формирование массовой культуры. 

Феномен массовой культуры. Особенности функционирования массой культуры, 

её развитие и расширение. Массовая культура и общество потребления. 

Тема 3.7. Научная революция и освоение космоса. 

Освоение космоса: технические сложности и идеологическое напряжение. 

Космическая гонка СССР и США как символ «холодной войны». Ускорение передачи 

информации, оптоволоконная революция – научная революция и повседневность. 

Раздел IV. СССР и мир в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.  

Тема 4.1. Политическая борьба середины 1960-х гг. в СССР. 

Отстранение от власти Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Общая 

характеристика СССР в 1960-е гг. Причины политической нестабильности СССР. 
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Тема 4.2. Внутренняя политика СССР в 1964 – 1982 гг. 

Векторы развития СССР в годы т.н. «застоя». Социальное, политическое 

и экономическое развитие СССР. Процессы интеграции достижения научной революции в быт 

и повседневность СССР. 

Тема 4.3. Культура и быт СССР в эпоху «застоя». 

«Золотой век» советской культуры. Кризисные явления советской культуры, 

формирование советского «андеграунда». Национальные элементы в культуре и быте СССР. 

Тема 4.4. Внешняя политика СССР в эпоху «застоя». 

Векторы взаимодействия СССР и стран мира. Продолжение «холодной войны». Арены 

противостояния великих держав в мире и космосе. Кризисные явления в странах 

социалистического лагеря. 

Тема 4.5. Антиколониальное движение и формирование «третьего мира». 

Кризис и разрушение мировой колониальной системы. Варианты выхода стран 

из колониальной зависимости. Наследие колониализма и роль «холодной войны» в кризисе 

колониализма. 

Тема 4.6. Идеологическое противостояние СССР и США. 

Основные постулаты «холодной войны». «Борьба за мир во всем мире». 

Идеологическое обоснование вражды между СССР и США. Историческая память о «холодной 

войне». 

Тема 4.7. США во второй половине XX века. 

Развитие США в послевоенный период. Развитие социально-политической сферы 

и экономики в США. США и мировые экономические кризисы. США и мир. Внешняя 

политика США. 

Тема 4.8. СССР в первой половине 1980-х гг. 

Коммунистическая партия СССР в начале 1980-х гг. Управление, взаимодействие 

с обществом. «Власть старых» в СССР. Формирование линии «обновления». Восприятие 

власти обществом в «эпоху пышных похорон». 

Раздел V. СССР – Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв.  

Тема 5.1. Социально-экономические и политические причины начала 

«перестройки». 

Идеологическое обоснование начала «перестройки». Дискуссия внутри политической 

элиты СССР о путях выхода из кризиса. Точки зрения современников на СССР середины 

1980-х гг. 

Тема 5.2. «Перестройка». 

Основные экономические и социально-политические атрибуты «перестройки». Диалог 

власти и общества в эпоху «перестройки». Критика «перестройки» внутри и извне. 

«Перестройка» глазами внешних наблюдателей. 
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Тема 5.3. Кризис советской государственности в 1989 – 1991 гг. 

Общая характеристика кризисных явлений в СССР в 1989 – 1991 гг. Пути выхода 

из кризиса глазами национальных республик и Центра. Особенности экономического уклада 

СССР в конце XX века. 

Тема 5.4. Мир в конце XX века. 

Общая ситуация в Европе и мире на рубеже веков. Изменение в системе 

международных отношений, процессы глобализации. Выход на международную арену новых 

политических игроков. 

Тема 5.5. Распад СССР. История постсоветского пространства. «Лихие 90-е». 

Центробежные процессы в СССР. Положение в национальных республиках к 1991 г. 

Роль личности в распаде СССР. Первые годы после СССР. 

Тема 5.6. Внешняя и внутренняя политика Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 

Российская Федерация как правопреемник СССР на международной арене. Основные 

векторы внешней политики Российской Федерации. Особенности внутреннего развития 

Российской Федерации в конце XX века. 

Тема 5.7. Культура Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 

Российская литература, кинематограф и музыка в 1990-е гг. Развитие массовой 

культуры в Российской Федерации. Различные общественные течения в рамках культурного 

поля Российской Федерации. 

Тема 5.8. Внешняя и внутренняя политика Российской Федерации в 2000 – 2014 гг. 

Основные тенденции развития Российской Федерации в первые десятилетия XX века. 

Первые сроки президентства В.В. Путина и президенство Д.А. Медведева (2000 – 2012 гг.). 

Россия и мир в первые десятилетия XX века. 

Тема 5.9. Культура и повседневность Российской Федерации в 2000 – 2014 гг. 

Культура Российской Федерации в эпоху капитализма. Субкультуры и их 

формирование. Развитие массового телевидения. Влияние культуры Российской Федерации 

на мировую и обратные процессы. 

Тема 5.10. Российская Федерация в 2014 – 2020 гг.  

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных проектов. Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России 

со странами ШОС и БРИКС. Деятельность «большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Раздел VI. Повторение и обобщение изученного ранее в рамках учебного курса 

«История России».  

Тема 6.1. Русь в IX – XIII вв.  

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории Руси в IX – 

XIII вв. Подготовка к ЕГЭ по истории. 
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Тема 6.2. Возвышение Москвы (XIV – начало XVI вв.).  

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории возвышения 

Москвы. Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Тема 6.3. Московское царство (XVI – XVII вв.).  

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории Московского 

царства. Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Тема 6.4. Российская империя в XVIII в. 

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории России 

XVIII в. Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Тема 6.5. Российская империя в XIX в. 

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории России 

XIX в. Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Тема 6.6. История СССР.  

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории СССР. 

Подготовка к ЕГЭ по истории. 

Тема 6.7. История современной России.  

Повторение основных тенденций, факторов и процессов в рамках истории Российской 

Федерации. Подготовка к ЕГЭ по истории. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

1 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. 20 

1.1 Европа и мир в конце XIX века 2 

1.2 Российская империя в конце XIX века 2 

1.3 Социально-экономическое развитие России в 1894 – 1904 гг. 2 

1.4 Политическое развитие России в 1894 – 1904 гг. 2 

1.5 
Культурное развитие Российской империи в конце XIX – начале 

XX вв. 
2 

1.6 Внешняя политика Российской империи в 1894 – 1904 гг. 2 

1.7 
История Азии и Африки в конце XIX – начале XX вв. Колониализм 

и «гонка завоеваний» 
2 

1.8 Развитие европейской культуры и науки в конце XIX – начале XX вв. 2 

1.9 Русско-японская война 2 

Контрольная работа № 1 2 

2 Россия и мир в преддверии и в годы Первой мировой войны 20 

2.1 Первая российская революция 4 

2.2 
Установление «третьеиюньской монархия» и внутренняя политика 

Российской империи 1907 – 1914 гг. 
2 

2.3 Европа накануне Первой мировой войны 2 

2.4 Общая характеристика Российской империи к 1914 г. 2 

2.5 Первая мировая война 4 

2.6 Культурная память о Первой мировой войне 2 

2.7 
Научно-техническое и социальное развитие Европы и мира в годы 

Первой мировой войны 
2 

Контрольная работа № 2 2 

3 
Окончание Первой мировой войны и послевоенное устройство 

мира. Революция 1917 г. и Гражданская война в России 
18 

3.1 Кризисы Временного правительства и приход большевиков к власти 2 

3.2 Истоки Гражданской войны в России 2 

3.3 Завершение Первой мировой войны 2 

3.4 Послевоенное устройство мира и создание Лиги Наций 2 

3.5 Гражданская война в России 2 

3.6 Культурная память о Гражданской войне в России 2 

3.7 Завершение Гражданской войны и создание СССР 2 

3.8 
Общая характеристика стран на постимперском пространстве 

Российской империи 
2 

Контрольная работа № 3 2 

4 СССР и мир в 1920-е гг. 18 

4.1 
Внутренняя политика СССР в 1922 – 1929 гг. Новая экономическая 

политика 
2 

4.2 Внешняя политика СССР в 1922 – 1929 гг. 2 
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4.3 СССР и мир. Развитие и становление Коминтерна 2 

4.4 Наука и культура в СССР в 1920-е гг. 2 

4.5 
Общая характеристика Европы и мира в 1920-е гг. и «Великая 

депрессия» 
2 

4.6 Наука и культура в межвоенный период 2 

4.7 
Политическая борьба в СССР в конце 1920-х гг. Установление 

режима личной власти И.В. Сталина 
2 

4.8 Иосиф Сталин – роль личности в истории 2 

Контрольная работа № 4 2 

5 СССР и мир в 1930-е гг. 20 

5.1 
Экономическое развитие СССР в годы первых пятилеток. 

Коллективизация 
2 

5.2 Индустриализация в СССР в годы первых пятилеток 2 

5.3 Социально-политические процессы в СССР в годы первых пятилеток 2 

5.4 Культура и быт СССР в 1930-е гг. 2 

5.5 Культ личности И.В. Сталина и установление тоталитаризма в СССР 2 

5.6 Репрессии в СССР в 1930-е гг. 2 

5.7 Тоталитарные идеологии 1930-х гг. 2 

5.8 Социально-политическое развитие Европы в 1930-е гг. 2 

5.9 
Социально-политическое развитие Америки, Африки и Азии 

в 1930-е гг. 
2 

Контрольная работа № 5 2 

6 СССР и мир накануне Второй мировой войны 16 

6.1 
Развитие киноиндустрии и индустрии развлечений в первой трети 

XX века 
2 

6.2 Развитие литературы в первой трети XX века 2 

6.3 Внешняя политика СССР в предвоенный период 4 

6.4 Страны Восточной Европы перед началом Второй мировой войны 2 

6.5 Европа и мир накануне Второй мировой войны 2 

6.6 Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 гг. 2 

Контрольная работа № 6 2 

ИТОГО 112 

11 класс 

1 СССР и мир в годы Второй мировой войны 20 

1.1 Начало Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 2 

1.2 Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 гг. 2 

1.3 Начальный этап Великой Отечественной войны 2 

1.4 Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз 2 

1.5 «Коренной перелом» в ходе Великой Отечественной войны 2 

1.6 Влияние Великой Отечественной войны на советскую культуру 2 

1.7 Завершающий этап Великой Отечественной войны 2 

1.8 
Завершение Второй мировой войны. Мировая дипломатия в годы 

Великой Отечественной войны 
2 
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1.9 
Потсдамская конференция. Подведение итогов Второй мировой 

войны 
2 

Контрольная работа № 1 2 

2 СССР и мир во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. 20 

2.1 Формирование ООН. Вопросы послевоенного урегулирования 2 

2.2 «Холодная война»: причины, участники, идеология 2 

2.3 Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. 2 

2.4 Внутренняя политика СССР в 1945 – 1953 гг. 2 

2.5 Культура и наука СССР в 1945 – 1953 гг. 2 

2.6 Китай и Восточная Азия в середине XX века 2 

2.7 Арабские страны и Ближний Восток в послевоенный период 2 

2.8 
Европейские международные отношения после Второй мировой 

войны 
2 

2.9 Смерть И.В. Сталина и ее последствия для СССР и мира 2 

Контрольная работа № 2 2 

3 СССР и мир в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 16 

3.1 Политическая борьба в СССР после смерти И.В. Сталина 2 

3.2 Внутренняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 2 

3.3 Культура и наука в СССР в 1953 – 1964 гг. 2 

3.4 Европейские международные отношения в 1953 – 1964 гг. 2 

3.5 Мировая дипломатия и «холодная война» в 1953 – 1964 гг. 2 

3.6 Формирование массовой культуры 2 

3.7 Научная революция и освоение космоса 2 

Контрольная работа № 3 2 

4 СССР и мир в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 18 

4.1 Политическая борьба середины 1960-х гг. в СССР 2 

4.2 Внутренняя политика СССР в 1964 – 1982 гг. 2 

4.3 Культура и быт СССР в эпоху «застоя» 2 

4.4 Внешняя политика СССР в эпоху «застоя» 2 

4.5 Антиколониальное движение и формирование «третьего мира» 2 

4.6 Идеологическое противостояние СССР и США 2 

4.7 США во второй половине XX века 2 

4.8 СССР в первой половине 1980-х гг. 2 

Контрольная работа № 4 2 

5 СССР – Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 22 

5.1 
Социально-экономические и политические причины начала 

«перестройки» 
2 

5.2 «Перестройка» 2 

5.3 Кризис советской государственности в 1989 – 1991 гг. 2 

5.4 Мир в конце XX века 2 

5.5 Распад СССР. История постсоветского пространства. «Лихие 90-е» 2 

5.6 
Внешняя и внутренняя политика Российской Федерации в 1991 – 

1999 гг. 
2 

5.7 Культура Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 2 
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5.8 
Внешняя и внутренняя политика Российской Федерации в 2000 – 

2014 гг. 
2 

5.9 Культура и повседневность Российской Федерации в 2000 – 2014 гг. 2 

5.10 Российская Федерация в 2014 – 2020 гг. 2 

Контрольная работа № 5 2 

6 
Повторение и обобщение изученного ранее в рамках учебного 

курса «История России» 
16 

6.1 Русь в IX – XIII вв. 2 

6.2 Возвышение Москвы (XIV – начало XVI вв.) 2 

6.3 Московское царство (XVI – XVII вв.) 2 

6.4 Российская империя в XVIII в. 2 

6.5 Российская империя в XIX в. 4 

6.6 История СССР 2 

6.7 История современной России 2 

ИТОГО 112 

ВСЕГО 224 
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