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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по курсу  

«История» 

 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. 
(утверждённая распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 
г.). 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования 
(утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г.) // Сборник 
нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
«Дрофа», 2008. 

 Примерная программа среднего (полного) образования по истории. 
Профильный уровень // Сборник нормативных документов. История. 
Примерные программы по истории / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
«Дрофа», 2008. 

 Программа А.Н. Сахарова, С.И. Козленко по курсу «История России, 10-11 кл. 
Профильный уровень» // Программы общеобразовательных учреждений: 
История: «Академический школьный учебник». 5 – 11 классы. – М.: 
«Просвещение», 2008. – С. 96– 106.    

 Учебный план МКОУ «СОШ № 4» г. Шумихи 
Данная программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) образования по истории на 

профильном уровне и отвечает определѐнным в стандарте требованиям к уровню 

подготовки учащихся старших классов.  

 Программа предназначена для преподавания в  11классе профильной группы  по 

модели второго концентра исторического образования. 

Рабочая образовательная программа составлена в соответствии с объемом учебного 

времени, отводимого на изучение предмета истории по учебному плану МКОУ «СОШ № 3 

» г. Шумихи   

Внутренняя периодизация в рамках этого курса учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала по истории России и всеобщей истории. Особенностью курса истории, 

изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, 

является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и 

организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только 

объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование 

более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и на-

выков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в 

высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те 

же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
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мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего  полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 

экономические, социокультурные) особенности 

С учётом специфики профильного образования В МКОУ «СОШ № 3» рабочая 

программа корректирует распределение учебного времени в рамках интегрированного 

курса «История России и мира следующим образом:  

Всеобщая история: 20 часов 

История России: 48 часов 

                           Оценка знаний учащихся 

Для учащихся используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков 

(минимальный балл – 1, максимальный балл – 5).Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится        по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

 Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)    Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2)    Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
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наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3)    Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1)    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2)    Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3)    Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)    Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2)    Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3)    Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4)    Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 
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5)    Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6)    Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7)    Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8)    обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2)    Не делает выводов и обобщений. 

3)    Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4)    Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5)    или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)    выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2)    допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик  

1)    выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

2)    не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)     или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если  

1)    ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

2)    не более двух грубых ошибок; 

3)    или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4)    или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5)    или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

6)    или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1)    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

2)    или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 
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1)    не приступал к выполнению работы; 

2)    или правильно выполнил не более 10 % всех заданий Оценка  тестовых работ .  

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1)     верно выполнил 90-100% заданий теста  

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1)верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1)    верно  выполнил 74-50% заданий теста 

Оценка “2” ставится, если ученик 

1)верно выполнил менее 50% заданий теста 

 

3.7. Оценка  хронологических и понятийных диктантов.  

Оценка “5” ставится, если ученик:   верно выполнил 90-100% заданий   

Оценка “4” ставится, если ученик:   верно выполнил 89-75% заданий . 

Оценка “3” ставится, если ученик:    верно  выполнил 74-50% заданий. 

Оценка “2” ставится, если ученик:    верно выполнил менее 50% заданий. 

 

                Общая характеристика учебного предмета 

             Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению 

и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, 
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а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 

этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 

прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 

развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 

исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются 

главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на 

более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

На ступени среднего (полного) общего образования в рамках преподавания 

интегрированного курса «История России и мира.» предполагается синхронно-

параллельное изучение материала по истории России и всеобщей истории. Изучение 

истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и 

принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения является 

специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-

правовые, экономические, социокультурные) особенности 

Цели изучения истории на профильном уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования: 

 Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об 
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историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования 
в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 
оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 
истории. 

 

   
                          Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает 136 часов, в соответствии с учебным планом 

МКОУ «СОШ № 4» история изучается на базовом уровне 2 часа и профильном уровне 2 

часа, поэтому данная программа рассчитана на 68 часов 

                                      Учебно-тематический план 

№ п\п                 Тема Ко-во 
часов 

В том числе 
контр. 

1.             Всеобщая история. 
Индустриальное общество в конце 19 
– первой четверти 20 вв. 

    
    7 

 

2. Мировое развитие в 30-60 –е гг. 20 в: 
кризис индустриального общества 

     7  

3. Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу (70-е – 
начало 21 века) 

      6  

 Итого 20  

           История России   

1. Россия во второй половине 19 в.        6       1 

2. Российская империя в начале 20 в.        6  

3. Революция 1917 г. и Гражданская 
война в России 

       6  

4. Советское общество в 1922 – 1941 гг.         6         1 

5. СССР в годы Великой Отечественной 
войны 

        6        1 

6. СССР в послевоенное десятилетие         5  

7. СССР в 1964- 1985 гг.         6  

8. СССР в 1985-1991 гг.        3        1 

9. Россия в 1991- начале 21 в.         4  

 Итого 48 часов   
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            Содержание учебного предмета 

Индустриальное общество в конце XIX – первой трети ХХ  вв.   

       

Истоки ускорения развития науки и революция в естествознании. 

Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и 

предпосылки революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» 

в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 

революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 

католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки 

формирования идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и 

идеология национального освобождения. Подъем революционного движения в 

революционного движения в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты 

мира. Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. 

Паневропейское движение и пацифизм.  

 

Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального общества  
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Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Тоталитаризм как феномен 20 в. Фашизм в Италии и Германии. На путях 

ко Второй мировой войне. Вторая мировая война. Антифашистская коалиция и итоги 

Второй мировой войны. Международные отношения после Второй мировой войны. 

«Холодная война» и ее истоки. Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование 

«третьего мира». Движение неприсоединения.  

   Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция 

менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути».  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки демократизации 

социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки.  

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.)  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих 

стран Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование 

инновационной модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс 

информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 

глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в 

современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях 

глобализации.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

                            ИСТОРИЯ РОССИИ 

             Россия во второй половине XIX в.   

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 

движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология 

и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения 

о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления 

во внешней политике России в конце XIX в.    
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды.  

 

Российская империя в начале ХХ в.   

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный 

капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте 

России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в 

начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей 

с оппозицией и революционным движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 

народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 

политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск 
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Учредительного собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском правительстве 

по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 

движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую 

революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  

                         Советское общество в 1922-1941 гг.   

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Социально-экономическое развитие страны. Успехи, противоречия и кризисы 

НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к 

плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, 

их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых 

лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х 

гг. Конституция 1936 г. 

Общественно-политическая жизнь и культура. Идеологические основы советского 

общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные группировки 

1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Советская интеллигенция. 

Пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий курс 

истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, 

создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная 

жизнь советских людей. 
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Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в  

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

                   Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим 

на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные 

годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

                              СССР в первые послевоенные десятилетия   

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, 

причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса.  

                  СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и 

возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 

условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической 

революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования 

во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

                                Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии 

о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 
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Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад 

системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного 

договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и 

его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней 

политики СССР в годы «перестройки».   

        Российская Федерация (1991-2015 гг.)  

 Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 

президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского 
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Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным 

терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм  в мировой и отечественной культуре. 

Наука и образование в России в начале XXI века.  

 

                 Календарно-тематическое планирование 

№п\п      Тема Количество 
часов 

Основные понятия Контроль ЗУН 

 Индустриальное 
общество в к. 19 – 
начале 20 в. 

     7   

1. Истоки ускорения 
развития науки и 
революция в 
естествознании 

1 Эволюция, 
революция, научно-
технический 
прогресс, 
индустриальное 
общество 

Знать основные 
понятия по теме, 
содержание 
материала по теме 
Уметь анализировать 
и делать выводы 

2. Формирование 
системы 
монополистического 
капитализма и его 
противоречия 

1 Монополия, 
монополистический 
капитализм, 
картели, синдикаты, 
тресты, концерны 

Знать основные 
понятия по теме, 
содержание 
материала 
Уметь передавать 
основное 
содержание, отвечать 
на вопросы  

3. Особенности 
экономического  
развития в условиях 
ускоренной 
модернизации 

1 Модернизация, 
ускорение, две 
модели 
индустриального 
развития 

Тестовый контроль 

4. Кризис идеологии 
классических 
доктрин. Поиски 
новых моделей 
общественного 
развития 

1 Марксизм, 
ревизионизм, 
социал-демократия, 
фашизм 

Знать основное 
содержание научных 
теорий  
Уметь сравнивать и 
делать выводы 

5. Страны Азии в к. 19 – 
первой четверти 20 
вв. 

1 Антиколониальные 
движения, 
традиционное 

Знать особенности 
развития стран Азии 
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общество 

6-7 Система 
международных 
отношений в к. 19 – 
первой четверти 20 
в. Первая мировая 
война 

2 Державное 
соперничество, 
Тройственный союз, 
Антанта, Балканский 
кризис, мировая 
война 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь сравнивать, 
работать с картой 

 Мировое развитие в 
30-60-е годы 20 века 

7   

8 Структурный 
экономический 
кризис в 30-е гг. 
Развитие Западных 
стран в условиях 
кризиса и поиски 
путей выхода из 
кризиса 

1 Экономический 
кризис, структурный 
кризис, «государство 
благосостояния», 
Народный фронт 

Знать основные 
понятия по теме, 
основное содержание 
материала 
Уметь делать выводы 
и обобщения, 
отвечать на вопросы, 
вести дискуссию  

9 Тоталитаризм как 
феномен 20 в. 
Фашизм в Италии и 
Германии 

1 Тоталитаризм, 
фашизм 

Знать основные черты 
тоталитаризма, 
основные понятия по 
теме 
Уметь сравнивать и 
обобщать, делать 
выводы 

10-11 На путях ко Второй 
мировой войне. 
Вторая мировая 
война 1939-1945 гг. 

2 Мировая война, 
агрессия, оккупация, 
фашистский 
мировой порядок 

Знать периодизацию 
Второй мировой 
войны, основные 
события в каждый 
период. 
Уметь сравнивать, 
выступать с 
сообщениями, вести 
дискуссии 

12.  Международные 
отношения после 
Второй мировой 
войны. Начало 
«холодной войны» 

1 «Холодная война», 
двухполюсный мир, 
Берлинская стена, 
Карибский кризис 

Знать основной 
материал по теме 
Уметь выступать с 
докладами, вести 
дискуссию 

13  Экономическое 
развитие в условиях 
научно-технической 
революции 

1 Научно-техническая 
революция 

Знать основной 
материал по теме 
Уметь работать с 
учебником и 
дополнительной 
литературой по теме 

14. Новые 
индустриальные 
страны 

1 Индустриализация Знать основной 
материал по теме 
Уметь сравнивать, 
делать выводы 
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 Человечество на 
этапе перехода к 
информационному 
обществу 

6   

15.  «Общество 
всеобщего 
благоденствия»: 
основные 
параметры 

1 «Общество 
всеобщего 
благоденствия» 

Знать основной 
материал по теме 
Уметь отвечать на 
проблемные вопросы 

16. Структурный 
экономический 
кризис 70-х гг. 

1 «Новые левые», 
«неомарксизм» 

Знать основные 
понятия по теме 
Уметь анализировать, 
делать выводы 

17. Социал-демократия 
и неолиберализм в 
90-е гг. 

1 «Неолиберализм» Знать основной 
материал по теме, 
уметь сравнивать, 
составлять 
сравнительные 
таблицы 

18. Восточная Европа во 
второй половине 20 
в. 

1 Кризис социализма Знать основной 
материал по теме 

19. Глобализация 
общественного 
развития на рубеже 
20-21 вв. 

1 Глобализация Знать основной 
материал по теме, 
уметь отвечать на 
дискуссионные 
вопросы, составлять 
план по теме. 

20. Особенности 
духовной жизни 
современного 
общества 

1 Духовная жизнь Знать материал по 
теме, уметь делать 
сообщения 

 Россия во второй 
половине 19 вв. 

6   

21-22 Либеральные 
реформы 60-х -70-х 
гг.  19 вв. 

2 Буржуазные черты 
реформы, отрезки, 
временнообязанные 
отношения, мировой 
посредник 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь решать 
логические задачи, 
сравнивать и 
анализировать  

23 Общественное 
движение в 60-70-е 
гг. 

1 Либералы, 
консерваторы, 
народники, 
утопический 
социализм 

Знать основные 
понятия по теме, 
уметь сравнивать, 
решать логические 
задачи 

24. Внешняя политика 
во второй половине 
19 вв. 

1  Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы, 
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решать логические 
задачи 

25-26 Культура России во 
второй половине 19 
вв. 

2 Реализм, эклектика, 
критический 
реализм 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать 
сообщения, 
анализировать, 
делать выводы 

 Российская империя 
в начале 20 в. 

6   

27. Российский 
монополистический 
капитализм и его 
особенности. 

1 Монополия, 
картели, синдикаты, 
государственно-
монополистический 
капитализм, 
финансовая 
олигархия 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь отвечать на 
проблемные вопросы 

28. Реформы Витте и 
Столыпина 

1 Денежная реформа, 
аграрная реформа, 
отруб, хутор 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь сравнивать, 
анализировать 

29. Идейные течения, 
политические 
партии и 
общественные 
движения в начале 
20 вв. 

1 Эсеры, социал-
демократы, 
либералы, 
большевики, 
меньшевики 

Знать основные 
понятия по теме, 
программы партий, 
уметь сравнивать и 
отвечать на 
проблемные вопросы 

30. Становление 
российского 
парламентаризма. 
Третьеиюньская 
монархия 

1 Государственная 
дума, 
Государственный 
совет, курии, 
Третьеиюньская 
монархия 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь анализировать, 
решать проблемные 
задачи 

31. Русско-янонская 
война 1904-1905 гг. 

1 Империалистическая 
война, Портсмутский 
мир 

Знать основные 
причины и события, 
уметь делать выводы 

32. Россия в первой 
мировой войне 

1 Империалистическая 
война 

Знать основные 
события на Западном 
фронте, уметь 
отвечать на 
проблемные вопросы 

 Революция 1917 гг. 
и Гражданская 
война 

6   

33. Революция 1917 г. 
Временное 
правительство и 
Советы 

1 Революция, Совет, 
Временное 
правительство 

Знать материал по 
теме, уметь отвечать 
на проблемные 
вопросы 
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34. Кризисы власти: от 
Февраля к Октябрю 

1 Апрельский кризис, 
июньский кризис, 
корниловский мятеж 

Знать основной 
материал по теме, 
меть сравнивать, 
делать выводы 

35. Политическая 
тактика 
большевиков и их 
приход к власти 

1 Второй съезд 
Советов, декреты 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь решать 
проблемные задачи и 
отвечать на 
проблемные вопросы 

36. Созыв и роспуск 
Учредительного 
собрания 

1 Учредительное 
собрание, 
Декларация прав 
трудящегося и 
эксплуатируемого 
народа, Третий 
съезд Советов, 
РСФСР, ВЧК  

Знать основные 
понятия и материал 
по теме, уметь 
отвечать на вопросы, 
выполнять задания 

37. 
38. 

Гражданская война и 
интервенция 

2 Гражданская война 
«белые», «красные», 
военный коммунизм 

Знать основные 
события Гражданской 
войны, Уметь 
анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

 Советское общество 
в 1922-1941 гг. 

6   

39. Социально-
экономическое 
развитие страны 

1 Новая 
экономическая 
политика (НЭП), 
концессии, 
синдикаты, картели 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь составлять 
сравнительную 
таблицу 

40. Причины и 
предпосылки 
объединения 
советских 
республик. 
Образование СССР 

1 Союз Советских 
Социалистических 
республик, 
федерация, 
автономия 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь отвечать на 
проблемные вопросы 

41. Внешняя политика 
СССР. Деятельность 
Коминтерна. 

1 Коминтерн, 
политическая 
изоляция 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь анализировать, 
работать с 
документом 

42. Индустриализация, 
ее истоки и 
результаты 

1 Индустриализация, 
пятилетка 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь отвечать на 
проблемные вопросы 

43 Коллективизация и 1 Коллективизация, Знать основной 
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ее социально-
экономические 
последствия 

«закон о пяти 
колосках», колхозы, 
артели 

материал по теме, 
уметь анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

44. Культ личности и 
массовые репрессии 

1 Культ личности, 
репрессии, ГУЛАГ 

Знать основные 
понятия по теме, 
основной материал, 
уметь анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

 СССР в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

6   

45. Нападение 
Германии на СССР 

1 Отечественная 
война, агрессия, 
Государственный 
Комитет обороны, 
безоговорочная 
капитуляция 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

46. Московская битва и 
ее значение 

1 Провал блицкрига Знать основной 
материал по теме, 
уметь давать оценку 
произошедшим 
событиям 

47. Сталинградская 
битва и ее значение 

1 Начало коренного 
перелома, приказ от 
28 июня 1942 г. № 
227 «Ни шагу назад» 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы 
и давать оценку 
событиям 

48. Курская битва, 
завершение 
коренного перелома 
в ходе Великой 
Отечественной 
войны 

1 Стратегическая 
инициатива 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы, 
отвечать на 
проблемные вопросы 

49.  Освобождение 
территории СССР и 
военные операции в 
Европе 
 

1 Освободительная 
миссия СССР, 
концентрационные 
лагеря 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы, 
отвечать на 
проблемные вопросы 

50. СССР и союзники. 
Итоги войны. 

1 Антигитлеровская 
коалиция, ленд-лиз, 
второй фронт, 
репарации 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы 
и давать оценку 
событиям 
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 СССР в первые 
послевоенные 
десятилетия 

5   

51. Начало «холодной 
войны»: внешняя 
политика СССР в 
новых условиях 

1 «Холодная война», 
план Маршалла, 
НАТО, 
социалистический 
лагерь, СЭВ 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

52. Восстановление и 
развитие народного 
хозяйства 

1 Конверсия, 
демобилизация, 
экстенсивный путь 
развития 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

53. Политическая жизнь 
страны в 1950-е гг. 
Борьба за власть в 
высшем руководстве 
страны после смерти 
Сталина 

1 Культ личности, 
номенклатура, 
инакомыслие 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы, 
отвечать на 
проблемные вопросы 

54. Экономические 
реформы 50-х-
начала 60-х гг. 

1 Целина, совнархоз Знать основные 
понятия по теме, 
основной материал, 
уметь анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

55. Изменения в 
политике и культуре 

1 «Оттепель», 
диссиденты, 
гражданское 
общество 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь давать оценку 
произошедшим 
событиям 

 СССР в 1964-1985 гг. 6   

56-57 Нарастание 
кризисных явлений в 
экономике и 
социальной сфере. 
Экономические 
реформы 

2  Хозяйственная 
реформа, теневая 
экономика, 
коррупция, 
директивная 
экономика 

Знать основные 
понятия по теме, 
основной материал, 
уметь анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

58-59 Общественно-
политическая жизнь 
и культура 

2 Диссиденты, 
неофициальное 
искусство, 
«магнитофонная 
революция» 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

60-61 Политика разрядки и 
причины ее срыва. 
Афганская война и 
ее последствия. 

2 Разрядка, паритет, 
«Доктрина 
Брежнева» 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы 
и давать оценку 
событиям 
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 СССР в 1985 -1991 гг.  3   

62-63 Попытка 
модернизации 
советской 
экономики и 
политической 
системы во второй 
половине 1980-х гг. 

2 Перестройка, 
ускорение, 
гласность, 
политический 
плюрализм, 
инфляция, 
приватизация 

Знать основные 
понятия по теме, 
основной материал, 
уметь анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

64. «Новое 
политическое 
мышление», и 
основанная на нем 
внешнеполитическая 
стратегия. 

1 «Новое 
политическое 
мышление», 
«холодная война», 
бархатные 
революции 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

  Российская 
Федерация в 1991-
2015 гг. 

4   

65. Распад СССР 1 Референдум, ГКЧП, 
«Новоогаревский 
процесс», СНГ 

Знать основной 
материал по теме, 
уметь делать выводы, 
отвечать на 
проблемные вопросы 

66. Переход к рыночной 
экономике. 
«Шоковая терапия». 
Начало 
кардинальных 
перемен в стране.  

1 Рыночная 
экономика, 
либерализация цен, 
конвертируемость 
рубля, инфляция 

Знать основные 
понятия по теме, 
основной материал, 
уметь анализировать 
документы, отвечать 
на проблемные 
вопросы 

67. Общественно-
политическое 
развитие России во 
второй половине 90-
х , начале 21 века 

1 Плюрализм, 
многопартийность, 
гражданское 
общество 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

68. Российская культура  
в условиях 
радикальных 
социальных 
преобразований и 
информационной 
открытости 
общества 

1 Информационное 
общество, 
открытость 

Знать материал по 
теме, уметь 
анализировать, 
делать выводы 

 

                                              Литература 

                                     Нормативные документы 

1. Конституция РФ 
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2. Закон «Об образовании» 
3. Конвенция о правах ребенка 
4. Декларация прав ребенка.  
5. Конвенция о правах ребенка.  
6. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  
7. Концепция модернизации российского образования  на период до 2010 г. 
8. Решение коллегии МОРФ от 28.12.94 № 24/ «О стратегии развития исторического 

и обществоведческого образования в общеобразовательных учреждениях». 
9. Письмо МОРФ от 06.02.95 № 151/«О гражданском образовании и изучении 

Конституции Российской Федерации». 
10. Письмо МОРФ от 07.04.95 № 385/11 «О повышении правовой культуры и 

образования учащихся в сфере избирательного права и избирательного 
процесса». 

11. Письмо МОРФ от 15.01.2003 г. № 13-51 08/13 «О гражданском образовании 
учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

12. Общее среднее образование России: Сборник нормативных документов. – М., 
1995-2003 гг. 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. – М.: 
Минобразование России, 2002. – 26 с. 

14. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного) 

общего образования по истории. 

15. Примерные программы по истории на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного и среднего (полного) общего образования  

 

Учебно-методическая литература 

Анисимов Е. Анна Иоанновна. – М., 2002. 

Анисимов Е. Елизавета Петровна. – М., 2002.  

Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в 18 – первой половине 19 века. – М., 1994. 

Боханов А.Н. Император  Александр 111. – М.., 1998. 

В борьбе за власть: страницы политической истории России           18 в. – М., 1988. 

Введение христианства на Руси. – М.,1987. 

Великие социальные революции 17 – 18 вв. – М., 19990. 

Горский А.А. Москва и  Орда. – М., 2005 

Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории.   – М., 1992. 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (9-12 вв.). – М., 2001. 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (12-14 вв.). М.,2001. 

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время.   

Москва «Просвещение»   2007. 

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России: 1856-1861 гг. – М., 1984. 

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. -  М.,  1960. 

История Европы. – М., 1988-1994. – Т. 1-4.История России в лицах: 5-20 вв. – М., 1997 г. 

Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь:13 в.- М., 1966. 

Каргалов В.В.Конец ордынского ига. – М., 1984. 

Кобрин В.Б. Иван Грозный – М., 1989. 
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Крещение Руси в трудах русских и советских историков. – М., 1988. 

Культура России: 9-20 вв.: учебное пособие. М., 1996. 

Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. - М., 1991. 

Ляшенко Л.М. Революционные народники. – М., 2004. 

Молчанов Я.Я. Дипломатия Петра Первого. – М., 1984. 

Москва. Быт 14-19 веков. М., 2005. 

Очерки  русской культуры 19 в.: общественно-культурная среда. – М., 1998. – Т.1 

Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. 

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1998. 

Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории 10 класс. – М., 2003. 

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко – бытовые очерки 11-13 вв. – М., 1966. 

Россия 15 – 17 вв. глазами иностранцев. – Л. 1986. 

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и Русские княжества 12-13 вв. – М., 1982. 

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987. 

Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в 14 – 17 вв. - , 1969. 

Седов В.В. Восточные славяне В 6-13 в.в. – М., 1982. 

 

Скрынников Р.Г. Иван Грозный. - М ., 1975. 

Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. – М., «2003. 

Тихомиров М.Н. Древняя Русь. – М., 1975. 

Федоров В.А. Декабристы и их время. – М., 1992. 

Черепнин Л.В. Земские соборы Российского государства в 16-17вв. – М., 1978. 

 

                             Литература для учащихся 

Учебник. А.А.Левандовский Ю.А.Щетинов С.В.Мироненко.  История России 11 класс. 

Учебник. З Всеобщая история. Мир в XX- начале XXI века  
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