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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Рабочая программа по истории для 10-11 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образо-
вания МКОУ «Артемовская СОШ». 

Учебный предмет «История» реализуется через обязательную часть учебного плана. 
Рабочая программа «История» для 10-11 классов рассчитана на 136 часов в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

- 10 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
- 11 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю). 
- Срок реализации программы – 5 лет. 
 
Используемый УМК: 

Автор / авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издательство 

Сороко-Цюпа А.О., Сороко-Цюпа 
О.С. Под ред. А.А.Искендерова. 

Всеобщая история. Но-
вейшая история (базо-
вый и углублённый 
уровни). 

10 «Просвещение» 

Горинов М.М., Данилов А.А. и др. 
Под ред. А.В.Торкунова. 

История России (базо-
вый и углублённый 
уровни) (в 2 частях). 

10 «Просвещение» 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Под ред. 
А.О.Чубарьяна. 

Всеобщая история. Но-
вейшая история (базо-
вый уровень). 

11 «Просвещение» 

Данилов А.А., Барсенков А.С., Гори-
нов М.М. и др. Под ред. А.А.Данило-
ва. 

История России. 1900-
1945 (базовый уро-
вень). 

11 «Просвещение» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В 10-11 КЛАССАХ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-
ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-
цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собст-
венного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-
нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-
честву):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-
ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-
нального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-
щих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-
кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-
ческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 
жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без наруше-
ния прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обществен-
ной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного соз-
нания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-
говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-
ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувст-
вам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-
нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-
ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-
ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвое-
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ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми-
лосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-
вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-
родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-
ного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-
ция традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-
ности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-
ностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-
мического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-
рали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-
мизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2.   Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-
ные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распо-
знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-
щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-
точниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-
ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-
ных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-
нированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-
ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 
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получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мо-
тивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При кон-
троле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения плани-
руемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может вклю-
чаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и вы-
являть динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-
чаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и пра-
вил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характер-
ных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето-
дов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-
ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 
Новейшая история. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
1)  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 
2)  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
3)  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
4)  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий; 
5)  представлять культурное наследие России и других стран; 
6)  работать с историческими документами; 
7)  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристи-

ку; 
8)  критически анализировать информацию из различных источников; 
9)  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
10)  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
11)  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
12)  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, ил-

люстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
13)  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
14)  читать легенду исторической карты; 
15)  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмот-

ренной программой; 
16)  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
17)  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
18)  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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1)  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-
ской и мировой истории, выделять её общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

2)  устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

3)  определять место и время создания исторических документов; 
4)  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руко-
водителей России и ведущих зарубежных стран; 

5)  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории; 

6)  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-
реформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

7)  использовать картографические источники для описания событий и процессов но-
вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

8)  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-
полнять контурную карту; 

9)  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки ис-
торических личностей ХХ века; 

10)  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 

11)  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фак-
тов, владение исторической терминологией; 

12)  приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
13)  применять полученные знания при анализе современной политики России; 
14)  владеть элементами проектной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 класс 
Всеобщая история. Новейшая история. История России. 

68 ч. (2 ч./нед.) 
 

Введение. 1 ч. 
Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 3 ч. 
Мир накануне Первой мировой войны. «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
Глава 2. Межвоенный период (1918-1939). 9 ч. 
Последствия войны: революции и распад империй. Версальско-Вашингтонская систе-

ма. Международные отношения в 1920-е гг. Страны Запада в 1920-е гг.: США, Великобрита-
ния, Франция, Германия. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. 
Пути выхода. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. Великобрита-
ния: «национальное правительство». Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 
диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Граж-
данская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Международ-
ные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Восток в первой половине 
XX в. 

Глава 3. Вторая мировая война. 3 ч. 
Вторая мировая война 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное уре-

гулирование. 



 
8 

Глава 4. Соревнование социальных систем. 9 ч. 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 

1950-х гг. Международные отношения в 1950-1980-е гг. Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945-1970: «общество потребления». Кризисы 1970-1980-х гг. Становление по-
стиндустриального (информационного) общества. Экономическая и социальная политика. 
Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Политическая борьба. Гражданское 
общество. Социальные движения. Преобразования и революции в странах Центральной и 
Восточной Европы. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития: Китай, 
Индия. 

Глава 5. Современный мир. 2 ч. 
Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX – начале 

XXI в. 
Заключение. 1 ч. 
 
Введение. 1 ч. 
Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 9 ч. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская империя в Первой мировой 

войне. Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская революция: Ок-
тябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая полити-
ка советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война. Идеология и культура перио-
да Гражданской войны. 

Глава 2. Советский Союз в 1920-1930-х гг. 13 ч. 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к НЭПу. Образова-

ние СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг. Между-
народное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство совет-
ского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сель-
ского хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е гг. Социальная политика государства: 
цели, направления, результаты. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 
Культура русского зарубежья. СССР и мировое сообщество в 1929-1930 гг. 

Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 16 ч. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны. Поражения и победы (предпосылки коренного перелома). Человек и 
война: единство фронта и тыла. Культурное пространство в годы войны. Образование, здра-
воохранение и наука в годы войны. Второй период Великой Отечественной войны: коренной 
перелом. Третий период войны: победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 
Второй мировой войны. Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны. Итоги 
и уроки Великой Победы. 

Заключение. 1 ч. 
 

11 класс 
Всеобщая история. Новейшая история. История России. 

68 ч. (2 ч./нед.) 
 

Введение. Россия во 2-й половине XX – начале XXI века. 1 ч. 
Глава 1. От индустриального общества к информационному. 55 ч. 
Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг. Общество в движении. США во 2-й 

половине XX – начале XXI века: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы во 
второй половине XX – начале XXI века. Послевоенный СССР. Советская экономика 1953-
1991 гг. Советская политическая система в 1953-1991 гг. Советская федерация в 1953-1991 
гг. Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 
1945 – начале XXI века: в поисках своего пути. Страны Азии и Африки: освобождение и пу-
ти модернизации. Страны Латинской Америки: реформы и революции. Международные от-
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ношения во второй половине XX – начале XXI века. Эволюция советской внешней политики 
в 1953-1991 гг. Политические реформы 1990-х гг. XX в. в России. Экономика и население 
России в 90-е гг. XX в. Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. Основ-
ные тенденции развития культуры России в 90-е гг. XX в. Россия в начале XXI в.  

Глава 2. Россия и глобальные проблемы современного мира. 11 ч. 
Заключение. 1 ч. 

 
Тематическое планирование 

 
10  класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. Россия во 2-й половине XX – начале XXI века. 1 
2 Мир накануне Первой мировой войны. 1 
3 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 
4 Первая мировая война 1914-1918 гг. 1 
5 Последствия войны: революции и распад империй. 1 
6 Версальско-Вашингтонская система. Международные отноше-

ния в 1920-е гг. 
1 

7 Страны Запада в 1920-е гг.: США, Великобритания, Франция, 
Германия. 

1 

8 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрес-
сия. Пути выхода. 

1 

9 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 
Великобритания: «национальное правительство». 

1 

10 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктату-
ры в Германии. 

1 

11 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авто-
ритарному режиму. 

1 

12 Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротво-
рения» агрессора. 

1 

13 Восток в первой половине XX в. 1 
14 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 2 
15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 1 
16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг. 
1 

17 Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 
Международные отношения в 1950-1980-е гг. 

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970: «об-
щество потребления». 

1 

19 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 
(информационного) общества. 

1 

20 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный по-
ворот. Политика «третьего пути». 

1 

21 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные дви-
жения. 

1 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточ-
ной Европы. 

1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей разви-
тия: Китай, Индия. 

2 
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24 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 
25 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. 1 
26 Заключение. 1 
27 Введение. 1 
28 Россия и мир накануне Первой мировой войны. 1 
29 Российская империя в Первой мировой войне. 2 
30 Великая российская революция: Февраль 1917 г. 1 
31 Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 1 
32 Первые революционные преобразования большевиков. 1 
33 Экономическая политика советской власти. Военный комму-

низм. 
1 

34 Гражданская война. 1 
35 Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 
36 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Пере-

ход к НЭПу. 
1 

37 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 
38 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 
39 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 
1 

40 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 
41 «Великий перелом». Индустриализация. 1 
42 Коллективизация сельского хозяйства. 1 
43 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 
44 Социальная политика государства: цели, направления, результа-

ты. 
1 

45 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 
46 Культура русского зарубежья. 1 
47 СССР и мировое сообщество в 1929-1930 гг. 1 
48 СССР накануне Великой Отечественной войны. 2 
49 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны. 2 
50 Поражения и победы (предпосылки коренного перелома). 1 
51 Человек и война: единство фронта и тыла. 2 
52 Культурное пространство в годы войны. 2 
53 Образование, здравоохранение и наука в годы войны. 2 
54 Второй период Великой Отечественной войны: коренной пере-

лом. 
2 

55 Третий период войны: победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны. 

2 

56 Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны. 1 
57 Итоги и уроки Великой Победы. 1 
58 Заключение. 1 

Итого: 68 
 

11  класс 

№ п/п Наименования разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Введение. Россия во 2-й половине XX – начале XXI века. 1 
2 Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг. 2 
3 Общество в движении. 3 
4 США во 2-й половине XX – начале XXI века: становление 

сверхдержавы. 
3 
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5 Страны Западной Европы во второй половине XX – начале XXI 
века. 

3 

6 Послевоенный СССР. 3 
7 Советская экономика 1953-1991 гг. 3 
8 Советская политическая система в 1953-1991 гг. 3 
9 Советская федерация в 1953-1991 гг. 3 
10 Духовный мир и повседневный быт советского человека. 3 
11 Страны Восточной Европы в 1945 – начале XXI века: в поисках 

своего пути. 
3 

12 Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 3 
13 Страны Латинской Америки: реформы и революции. 3 
14 Международные отношения во второй половине XX – начале 

XXI века. 
3 

15 Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг. 3 
16 Политические реформы 1990-х гг. XX в. в России. 3 
17 Экономика и население России в 90-е гг. XX в. 3 
18 Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 3 
19 Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. XX в. 3 
20 Россия в начале XXI в. 2 
21 Россия и глобальные проблемы современного мира. 11 
22 Заключение. 1 

Итого: 68 
 

 


