
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по  учебному предмету «История» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) 
 
Рабочая  программа   разработана  в соответствии с Федеральным   государственным 

образовательным  стандартом  среднего  общего образования,  основной образовательной программой 
среднего общего образования, Примерной программой     среднего общего образования по истории   

 Предметная  область – общественно-научные предметы  
 Концепция программы: формирование гуманитарных знаний  и демократических ценностей у 

обучающихся.  
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Место и роль курса в обучении: Историческое образование способствует формированию 
систематизированных 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. 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.   

На изучение предмета отводится  по 2 часа  в неделю в 10 и 11 классах 
Цели и задачи:   
-  дать учащимся целостное представление об историческом процессе, его специфике и 

многофакторности, способствовать  формированию  целостной картины развития человеческого 
общества;  

-  акцентировать внимание учащихся на сравнении процессов, происходивших в истории  России и 
истории стран Запада и Востока;  

- более глубокое проникновение в эпоху древней, средневековой и  российской истории, получение 
более полного представления об особенностях развития российской  цивилизации, об уровне развития  
экономической, политической сферы общества, сословной  организации,  бытовой культуры, 
литературы и  искусства;  

-  проблемное изложение и проблемное изучение российской истории, ее дискуссионных вопросов. 
Общая характеристика учебного процесса: изучение истории на базовом уровне направлена на  

индивидуализацию и максимальную активизацию не только  познавательной  и поисковой, но также и 
исследовательской деятельности старшеклассников и  самостоятельности их мышления, связана  с 
различными видами исторических источников, статистическими материалами, периодическими 
материалами и другими средствами массовой информации, мемуарной и другой  дополнительной 
литературой; компьютерными программами; происходит более детальное знакомство в российской 
историографией, изучение альтернативных точек зрения историков, политических деятелей на 
конкретные факты, события и явления российской истории.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
представлять культурное наследие России и других стран;  
работать с историческими документами;  
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
критически анализировать информацию из различных источников;  
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

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

информации; 
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
читать легенду исторической карты;  
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 
сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
определять место и время создания исторических документов;  
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

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

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века;  

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

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

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
применять полученные знания при анализе современной политики России; 
владеть элементами проектной деятельности. 
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Содержание курса «История» в 10 классе (70часов) 

№ 
п/п 

Название раздела кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Пути и методы 
познания истории 

3 Уметь: - называть в хронологической последовательности 
этапы развития человечества, называть их хронологические 
рамки. 
- объяснять особенности познания прошлого. 
- характеризовать теории исторического развития 
- выявлять положительные и отрицательные стороны 
марксистской концепции истории, теории локальных 
цивилизаций, теории мирового цивилизационного развития 

2 От первобытной эпохи 
к цивилизации 

7 Знать: - античные цивилизации Средиземноморья. 
Формирование научной формы мышления в античном 
обществе. 
Уметь: - излагать ключевые события эпохи Античности. 

3 Русь, Европа и Азия в 
Средние века 

19 Знать: - особенности христианской средневековой 
цивилизации в Европе, динамику ее развития.  
Уметь: - проследить процесс формирования системы 
крупного землевладения. Знать славянские племена и их 
соседей. Их культуру и быта, верования. Знать причины 
распада Руси, взаимоотношения князей в это время. Уметь 
работать с картой. Знать причины возрождения. Роль 
Москвы в централизации русских земель. Роль Дмитрия 
Донского в этом. Значение Куликовской битвы. 

4 Россия и мир на 
рубеже нового 
времени (конец XV – 
начало XVII в.)  

12 Знать кем, когда и как были сделаны географические 
открытия. Уметь работать с картой. Знать новые 
религиозные течения, их основные постулаты. Знать 
реформы  Ивана IV и их, значение, влияние на социально-
экономическое и политическое развитие страны.  

5 Россия и мир в эпоху 
зарождения 
индустриальной 
цивилизации 

10 Знать: - технический прогресс, промышленный переворот, 
кап. отношения, индустриальное общество, крупное 
машинное производство.  
- развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры Знать: - промышленное производство и его 
влияние на общество. Уметь: - определять особенности и 
противоречия раннего индустриального общества 
- выявлять положительные и отрицательные черты 
индустриального общества - признаки промышленного 
переворота. Знать новые явления хозяйственной жизни, 
появление мануфактур, наемного труда, ориентация 
ремесла на внутренний рынок, сословный строй при 
первых Романовых. Причины народных выступлений. 

6 Россия и мир в конце 
XVIII – XIX веках 

19 Знать особенности первых десятилетий послепетровской 
эпохи, отступление от петровских планов и продолжение 
традиций ПетраI, основные тенденции соц.-политического 
и экономического развития страны. Внешняя политика: 
направления и результаты. Знать либеральные начинания 
Александра I; замыслы и результаты. Противостояние 
консервативных и либеральных идей. Знать понятия: 
Россия и «Священный союз».»Восточный вопрос» в 
российской политике.  Россия  и революция в Западной 
Европе. Крымская война:  значение, последствия. Уметь 
объяснять значение реформ Александра II. Последствия его 
внешней политики. Знать причины контрреформ 
Александра III. 

 Итого  70  
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Календарно – тематическое планирование 10 класс 

№ 
п/п 

№ 
тем
ы 

Раздел, тема дата Причины 
корректировки 

план факт  

Пути и методы познания истории. 
1 1 Этапы развития исторического знания    
2 2 Основы исторической науки    
3 3 Россия во всемирной истории    

От первобытной эпохи к цивилизации 
4 1 У истоков рода человеческого    
5 2 Государства Древнего Востока    
6 3 Культура стран Древнего Востока    
7 4 Цивилизация Древней Греции    
8 5 Древнеримская цивилизация    
9 6 Культурно-религиозное наследие 

античной цивилизации 
   

10 7 Повторение по теме «От Первобытной 
эпохи к цивилизации» 

   

Русь, Европа и Азия в Средние века 
11 1 Европа в эпоху раннего Средневековья    
12 2 Рождение исламской цивилизации    
13 3 Славяне в раннем Средневековье    
14 4 Образование Древнерусского 

государства 
   

15 5 Расцвет Древней Руси    
16 6 Социально-экономическое развитие 

Древней Руси 
   

17 7 Политическая раздробленность Руси    
18 8 Культура Руси Х – начала XIII в.    
19 9 Католический мир на подъеме    
20 10 Государства Азии в период 

европейского Средневековья. Падение 
Византии 

   

21 11 Монгольское нашествие на Русь    
22 12 Русь между Востоком и Западом. 

Политика Александра Невского 
   

23 13 Западная Европа в XIV-XV вв.    
24 14 Европейская культура, наука и техника в 

Средние века 
   

25 15 Мир за пределами Европы в Средние 
века 

   

26 16 Возвышение новых русских центров и 
начало собирания земель вокруг Москвы 

   

27 17 Эпоха Куликовской битвы. По пути 
Дмитрия Донского 

   

28 18 Междоусобная война на Руси    
29 19 Повторение по теме «Русь, Европа и 

Азия в Средние века» 
   

Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.) 
30 1 На заре Нового времени    
31 2 Западная Европа: новый этап развития    
32 3 Тридцатилетняя война и буржуазные 

революции в Европе 
   

33 4 Образование русского 
централизованного государства 

   

34 5 Правление Ивана IV Грозного    
35 6 Культура и быт России в XIV-XVI вв.    
36 7 Смутное время на Руси    
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37 8 Россия при первых Романовых    
38 9 Экономическое и общественное 

развитие России в XVII в. 
   

39 10 Россия накануне преобразований    
40 11 Культура и быт России в XVII в.    
41 12 Повторение по теме «Россия и мир на 

рубеже Нового времени» 
   

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 
42 1 Промышленный переворот в Англии    
43 2 Эпоха Просвещения и просвещенный 

абсолютизм  
   

44 3 Государства Азии в XVII-XVIII вв.    
45 4 Россия при Петре I    
46 5 Россия в период дворцовых 

переворотов 
   

47 6 Расцвет дворянской империи в России    
48 7 Могучая внешнеполитическая поступь 

Российской империи 
   

49 8 Экономика и население России во 
второй половине XVIII в. 

   

50 9 Культура и быт России XVIII в.    
51 10 Повторение по теме «Россия и мир в 

индустриальную эпоху» 
   

Россия и мир в конце XVIII – XIX веках 
52 1 Война за независимость в Северной 

Америке 
   

53 2 Французская революция и ее 
последствия для Европы 

   

54 3 Европа и наполеоновские войны    
55 4 Россия в начале XIX в. Отечественная 

война 1812г. 
   

56 5 Россия и Священный союз. Тайные 
общества. 

   

57 6 Реакция и революции в Европе 1820-
1840-х гг. 

   

58 7 Европа: облик и противоречия 
промышленной эпохи 

   

59 8 Страны Западного полушария в XIX в. 
Гражданская война в США 

   

60 9 Колониализм и кризис «традиционного 
общества» в странах Востока 

   

61 10 Россия при Николае I. Крымская война    
62 11 Воссоединение Италии и объединение 

Германии 
   

63 12 Россия в эпоху реформ Александра II    
64 13 Правление Александра III    
65 14 Общественно-политическое развитие 

стран Запада во второй половине XIX 
в. 

   

66 15 Власть и оппозиция в России середины 
– конца XIX в. 

   

67 16 Наука и искусство в XVIII-XIX вв.    
68 17 Золотой век русской культуры    
69 18 Повторение по теме «Россия и мир в 

конце XVIII-XIX вв.» 
   

70 19 Повторение по теме: «История с 
древнейших времен до конца XIX в.» 

   

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Содержание курса «История» в 11 классе (68 часов) 

Раздел I.Мировые войны и революции. 1914-1945гг.(14ч.) 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 
идеологии. Возникновение промышленно финансовых групп. Реформизм в 
деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и 
либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. 
Миграция населения. 
Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 
Ведущие государства мира в начале XX в. 

Великобритания. Характерные черты экономического и политического 
развития. Конец Викторианской эпохи. Массовые демократические движения. 
Суффражизм. Ирландский вопрос и борьба за гомруль. Реформы в политической и 
социальной сфере. Деятельность Д. Ллойд Джорджа. Основные цели внешней 
политики. 

Германия. Внутреннее положение Германской империи. Борьба политических 
партий. Рост влияния социал-демократов. Экономические успехи. Пангерманская 
пропаганда. Усиление противоречий между Германией и Великобританией, 
Францией, Россией. Ориентиры «мировой политики» кайзера Вильгельма II. 

Франция. Политический режим третьей республики. Борьба республиканцев и 
радикалов. Расширение деятельности профсоюзов. Особенности хозяйственного 
развития. Политика Ж. Клемансо, Укрепление франко-русского союза. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности внутриполитического строя. 
Доминирование двух партий: республиканцев и демократов. Деятельность 
Американской федерации труда (АФТ). Быстрый рост промышленности и сель-
ского хозяйства. Реформы президентов Т. Рузвельта и У. Тафта. 
Активизация внешней политики в Южной Америке и Восточной Азии. 

Австро-Венгерская империя. Своеобразие политической системы 
дуалистической монархии. Пестрый национальный состав. Социально-
экономическое положение империи. Консервативная политика Франца Иосифа I. 
Усиление позиций социал-демократии. Основные задачи на международной арене. 

Италия. Модернизация итальянской экономики. Различия между 
промышленным Севером и аграрным Югом. Реформистская деятельность 
правительств Дж. Занарделли и Дж. Джолитти. Дипломатическое лавирование 
между европейскими державами. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 
Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Политика ведущих 

держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Новые явления в хозяйстве и 
обществе. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 
Япония. Достижения модернизации экономики и общества. Активизация внешней 
политики. Начало японской экспансии в Азии. 

Китай. Кризис Цинской империи. Угроза распада страны на отдельные территории. Восстание 
ихэтуаней. Попытки реформ. Синьхайская революция. Ликвидация монархии и установление 
республики. 

Индостан. Особенности британского колониального управления. Внутриполитическое положение. 
Экономическое развитие. Деятельность Индийского национального конгресса (ИНК). 

Иран. Столкновение интересов ведущих держав в Иране. Кризис шахского режима. 
Демократическая революция в Иране. Ввод русских и британских войск на территорию страны. 

Османская империя. Политический и экономический кризис. Репрессии султана Абдул Хамида. 
Возникновение младо-турецкого движения. Демократическая революция и создание правительства 
младотурок. Сближение с Германией. 

Страны Африки. Господство европейских держав. Колониальные империи Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Бельгии. Начало модернизации традиционного 
общества. Народные движения против колонизаторов. Появление политических партий. 
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Страны Латинской Америки. Общие черты стран региона. Особенности социально-экономического 
развития. Господство латифундистов. Формирование городских слоев. Характеристика политических 
режимов. Политика США и Панамериканский союз. Мексиканская революция. 

Международный отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 
международной жизни начала XX в. Характерные черты политики ведущих держав. Противостояние 
двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 
Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты: испано-американская, англо-бур-
ская, русско-японская, итало-турецкая, Первая и Вторая Балканские; кризисы вокруг Марокко и 
Боснии. Усиление международной напряженности. Завершение подготовки Германии к войне. 

 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 
войны. Характер войны и планы сторон. Увеличение количества воюющих государств. Начальный 
период маневренных боевых действий (август — декабрь 1914 г.). Поражение германских войск на 
Марне. «Бег к морю». Успехи русской армии в Галиции и, поражение в Восточной Пруссии. 
Наступление русских войск в Закавказье. Захват Антантой германских владений на Тихом океане. 
Основные сражения 1915—1916 гг. Переход к позиционной войне. Отступление русских войск в мае 
— августе 1915 г. Кровопролитные бои в Шампани, Артуа и Фландрии. Сражение на Сомме. Бои у 
Вердена. Брусиловский прорыв. Борьба на море. Ютландский бой. Действия подводных лодок. 
Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, Отравляющих газов. Завершающий этап 
боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Брестский мир 
1918 г. Ситуация на периферийных фронтах: Северная Италия, Балканы, Месопотамия. Поражение 
германских сил в африканских колониях. Попытка германского наступления во Франции весной — 
летом 1918 г. Контрнаступление войск Антанты. Нарастание внутренних трудностей в Германии, 
Австро-Венгрии и Болгарии. Революционные движения. Поражение стран Четверного союза. 
Подписание Компьенского перемирия. 

 Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономики 
на военные рельсы. Введение нормированного снабжения. Нарастание тягот и бедствий гражданского 
населения. Проблема военнопленных. Антивоенные и национально-демократические движения. 
Положение нейтральных стран в годы войны. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 
подводная война,1 оружие массового поражения, Четверной союз, политика 4гражданского мира», 
военные кабинеты, государственное регулирование экономики, рационирование продовольствия, 
сепаратный мир. 
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-
Венгерской и Османской империй. Возникновение Чехословакии и Королевства СХС (Югославии). 
Воссоздание Польского государства. Образование Австрийской республики. Ноябрьская революция в 
Германии. Возникновение Веймарской республики. Создание Венгерского государства. Образование 
независимых республик Балтии. Воссоздание Финского государства. Попытки обретения суверенитета 
Украиной, Белоруссией, Молдавией, республиками Кавказа. Особенности революционного и рефор-
мистского вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 
противоречия между ними. Подготовка Парижской (Версальской) мирной конференции. Повестка дня 
и особенности переговорного процесса. Итоги и значение конференции. Организация и проведение 
Вашингтонской мирной конференции. Основные документы. Особенности Версальско-
Вашингтонской системы. 

     РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине ХХ – начале ХХ1 ВЕКА. (8 ч.) 
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике. Демилитаризация экономики. Развитие 
новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация обще-
ственных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и 
женское движения, 

Великобритания. Послевоенное восстановление экономики. Обострение внутриполитической 
борьбы. Результаты парламентских выборов. Первое лейбористское правительство. Кризис и раскол 
либеральной партии. Всеобщая забастовка 1926 г. Проблемы советско-британских отношений. 
Колониальная политика британского правительства. 
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Франция. Постепенное возвращение к мирной жизни. Реформы в социальной сфере. Особенности 
партийно-политической борьбы. Советско-французские отношения. Политика правительства в 
колониях. 
Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Биржевой бум. Массовая иммиграция из Европы. 
Соперничество республиканской и демократической партий. Обострение социальных противоречий. 
Изоляционизм во внешней политике. «Дипломатия доллара», 

Германия. Стабилизация режима Веймарской республики. Демократизация политической жизни. 
Возникновение новых партий. Попытки антиконституционных путчей справа и слева. Экономические 
трудности. Проблема репараций. Восстановление отношений с Россией (СССР). 

Италия. Социально-политический кризис в стране. Забастовочное движение. Массовое 
недовольство итогами Первой мировой войны. Возникновение фашистской партии. Деятельность Б. 
Муссолини. Поход фашистов на Рим и захват ими власти в стране. Переход к созданию корпо-
ративного общества. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-
политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. 

Основные итоги развития индустриальных государств к концу 1920-х гг. 
Международные отношения в 1920-е гг. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. 

Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. 
Пакт Бриана—Келлога. Территориальные вопросы. Репарации и долги. Планы Ч.Дауэса и О. Юнга. 
Итоги эволюции международных отведений к началу 1930-х гг. 

 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого 
краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей 
выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки: установление тоталитарных, 
авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения тоталитарных, 
авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 
либерализма. 

Италия. Диктатура фашистов. Особенности государственного строя. Экономическая политика. 
Идеология. Репрессии против инакомыслящих. Программа расширения колониальных владений. 

Германия. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Деятельность А. Гитлера. 
Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация 
промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 
Программа внешнеполитической агрессии. 

Франция. Социально-политические противоречия начала 30-х гг. XX в. Политический кризис. 
Угроза прихода к власти правых и левых радикалов. Забастовочное движение. Образование 
правительства Народного фронта. Внутри- и внешнеполитическая деятельность правительства На-
родного фронта. Причины его распада. 

Испания. Особенности социально-политического развития в первой трети XX в. Диктатура М. 
Примо де Риверы. Общественное движение. Национальные проблемы. Программа создания Народного 
фронта. Антиконституционный мятеж генерала Ф. Франко. Гражданская война 1936— 1939 гг. 
Поражение левых сил. Установление авторитарного режима. Преобразования в политической 
структуре и экономической сфере. 

Великобритания. Особенности социально-политического развития. Деятельность второго 
лейбористского правительства. Углубление раскола либеральной партии. Создание национального 
правительства. Экономическая политика национального правительства. Внешнеполитический курс 
невмешательства. Деятельность Н. Чемберлена и У. Черчилля. Развитие британо-советских 
отношений. 

Авторитарные режимы в Восточной Европе. Общая характеристика и национальные особенности. 
«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней 
политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки н Латинской Америки между мировыми войнами. 
Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Цивилизаторская миссия европейских 
держав. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 
колонизаторов. 
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Япония. Дальнейшая милитаризация экономики. Борьба за рынки сырья. Внешнеполитическая 
экспансия. Вторжение в Северо-Восточный Китай и создание государства Маньчжоу-Го. Укрепление 
авторитарного режима внутри страны. Подавление выступлений профсоюзов и военных. Вторжение в 
Центральный Китай. 

Китай. Глубокий внутриполитический кризис. Господство милитаристских клик. Вмешательство 
иностранных держав. Деятельность Сунь Ятсена. Создание Компартии. Революция 1925—1927 гг. 
Установление диктатуры Чан Кайши. Борьба коммунистов против Национального правительства. 
Возникновение советских районов на территории Китая. Создание Национального фронта борьбы 
против Японии. 

Индия. Политика британской колониальной администрации. Усиление влияния ИНК. Деятельность 
М. Ганди. Идеология гандизма. Политические реформы 1930-х гг. 

Турция. Ликвидация султаната и установление республики. Деятельность М. Немал я. Реформы во 
всех областях жизни. Сохранение противоречий в национальном вопросе. Внешняя политика. 

Страны и народы Африки. Особенности развития арабских государств Северной и Тропической 
Африки. Идеология панафриканизма. Первые Панафриканские конгрессы. 

Латинская Америка. Своеобразие развития латиноамериканских государств. Воздействие крупных 
международных монополии на хозяйство. Характерные черты политической жизни. Образование 
Народных фронтов в Аргентине и Чили. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 
государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 
Народный фронт, «новый куре», политика невмешательства, идеология гандизма, пантюркизм, пан-
африканизм. Международные отношения в 1930-е гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 
захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попы-
ток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-
политические кризисы второй половины 1930-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 
Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 
Наука и культура и первой половине XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук. Открытия в 
области физики, химии, биологии, медицины. Возникновение новых научных дисциплин. Вклад 
российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 
Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Изменения в быту. 
Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические 
блоки, «ось» Берлин — Рим — Токио, Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» 
агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, теория относительности, физика 
атома, биохимия, геополитика, социология, авангардизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструкти-
визм, революция в моде, Олимпийские игры. 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-
участников. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. 
Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 
океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй4 фронт в Европе. Разгром 
Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь 
населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 
Международные, конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и 
Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «зимняя война», «новый порядок», «странная война», план 
«Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной 
перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 
тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации, пакт, хартия. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР,  США,  
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и 
внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 
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Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 
союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Греции. Гражданская война 
в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание Коминформа и советско-
югославский конфликт. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (1950—
1990-е гг.). Первый этап «холодной войны» (1946—1969), его основные характерные черты и события. 
Второй этап (начало 1970-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» 
(конец 1970-х — конец 1980-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

 Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во 
второй половине 
XX в. Первый этап (1946 г.—конец 1950-х гг.) - масштабный процесс восстановления после Второй 
мировой войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических 
последствий войны. Второй этап (конец 1950-х— конец 1960-х гг.) — повышение социальной 
защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 
тенденции экономического развития в 1950—1960-е гг. Третий этап (1970-е гг.) — социально-
экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 1970-х — начала 1980-х гг. 
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (1980-е гг.) — 
проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 
1980—1990-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-полити ческая ситуация 1990-х гг. 
Влияние окончания «холодной войны* и прекращения существования СССР на политические и 
социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в койне 1940-х — 1990-е гг. Соединенные Штаты 
Америки. Превращение США в доминирующую силу Запада. Великобритания. Ослабление 
политических и экономических позиций в мире. Франция. Неравномерность общественно-политиче-
ского и экономического развития. Италия. Влияние наследия движения Сопротивления, демонтаж 
тоталитарной модели и становление демократии. Федеративная Республика Германия. Становление 
государственности, формирование демократической системы и приобретение политических и 
экономических позиций в Европе. Япония. Становление современного демократического общества и 
государства, быстрое экономическое развитие. 

Особенности эволюция государств Северной и Южной Европы. Общие черты развития. 
Историческая и культурная обусловленность политического и экономического единства в рамках 
региона. Скандинавские страны. Тесные политические и экономические связи. Страны Южной 
Европы. Греция, Испания и Португалия. Нестабильность политического развития и переход к 
демократии. 

 Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход 
государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 
усиление позиции компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 
коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. «Албанский путь к 
социализму». 

 Югославский социализм». Румыния. Венгрия. Чехословакия. Польша. ГДР. Болгария. 
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 1980—1990-х 

гг. Провал попыток реформирования реального социализма. Демократические революции в Восточной 
Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, 
«бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, 
реституция, «Солидарность», «Хартия-77». 

Политическая ситуация во второй половине 1940-х гг. 
Движение за национальное освобождение. Общие и особенные черты, общественно-политического 
развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Формы деколонизации Азии и Африки в 
период «холодной войны». 

Достижения и проблемы развивающихся стран в 1970—1990*е гг. Структура и состав группы 
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 
трансформаций. 
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Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 
1950—1990-е гг. Китайская- Народная Республика. Государства- -Юго-Восточной Азии (ЮВА). 
Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран 
Латинской Америки в 1950—1990-е гг. 

Основные понятия: апартеид, Год Африки, деколонизация, косвенная (экономическая) 
зависимость, некапиталистический путь развития, религиозно-этнические группы, суверенитет, 
«азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», 
красные кхмеры, маоизм, шариат. 
Две волны научно-технической революции 1950— 1990-х гг. Основные направления НТР в 1950—
1960-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные 
исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Ядерная энергетика. 
Генетика. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Завершение индустриализации всех 
секторов общественного производства. Соединение науки с производством и качественное изменение 
системы образования. Вторая волна НТР в 1980—1990-е гг. Глобализация и постиндустриальное 
общество. Новая роль религий. 

Искусство и спорт в 1950—1990-е гг. Направления и жанровые особенности искусства в 1950—
1970-е гг. Новые черты искусства в 1980—1990-е гг. Олимпийское движение и массовый спорт. 

Основные понятия: компьютерная революция, мегаполис, мировые религии (конфессии), научно-
техническая революция, средний класс, абстракционизм, виртуальная реальность, гиперреализм, 
концептуализм, массовая культура, постмодернизм, реализм, сюрреализм, хиппи. 
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Календарно – тематическое планирование 11 кл. 

 

№ пп Тема урока план факт Причина 
корректиров

ки 
1  Мир вначале XX века    
2 Мир вначале XX века    
3 Военные действия на основных фронтах Первой 

мировой войны 
   

4 Военные действия на основных фронтах Первой 
мировой войны 

   

5 Военные действия на основных фронтах Первой 
мировой войны 

   

6 Война и общество    
7 Образование национальных государств в Европе    
8 Образование национальных государств в Европе    
9 Образование национальных государств в Европе    
10 Послевоенная система международных договоров    
11 Послевоенная система международных договоров    
12 Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США 
   

13 Социально-экономические процессы в европейских 
государствах и США 

   

14 Социально-экономические процессы в европейских 
государствах и США 

   

15 Общественно-политический выбор ведущих стран    
16 Общественно-политический выбор ведущих стран    
17 Особенности развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки между мировыми войнами 
   

18 Особенности развития стран Азии, Африки и 
Латинской Америки между мировыми войнами 

   

19 Особенности развития стран Азии, Африки и 
Латинской Америки между мировыми войнами 

   

20 Культура и наука в первой половине XX в.    
21 «Эра пацифизма» в 1920 –е гг.    
22 Кризис Версальско- Вашингтонской системы в 

1930-е гг. 
   

23 Кризис Версальско- Вашингтонской системы в 
1930-е гг. 

   

24 Причины войны и планы участников    
25 Этапы боевых действий  на фронтах и Движение 

Сопротивления 
   

26 Этапы боевых действий  на фронтах и Движение 
Сопротивления 

   

27 Этапы боевых действий  на фронтах и Движение 
Сопротивления 

   

28 Международная дипломатия в годы войны. Итоги 
Второй мировой войны. 

   

29 Международная дипломатия в годы войны. Итоги 
Второй мировой войны. 

   

30 Мирное урегулирование после  Второй мировой 
войны и начало « холодной» 
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31 Мирное урегулирование после  Второй мировой 
войны и начало « холодной» 

   

32 Мирное урегулирование после  Второй мировой 
войны и начало « холодной» 

   

33 Основные этапы «холодной войны»    
34  Основные этапы «холодной войны»    
35 Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития 
   

36 Особенности политического и социально-
экономического положения развитых государств 
мира в конце 1940-х – 1990-х гг. 

   

37 Особенности политического и социально-
экономического положения развитых государств 
мира в конце 1940-х – 1990-х гг. 

   

38 Установление и эволюция  коммунистических 
режимов в государствах Восточной Европы в конце 
1940-х гг. первой половине 1980-х 

   

39 Установление и эволюция  коммунистических 
режимов в государствах Восточной Европы в конце 
1940-х гг. первой половине 1980-х 

   

40 Установление и эволюция  коммунистических 
режимов в государствах Восточной Европы в конце 
1940-х гг. первой половине 1980-х 

   

41 Установление и эволюция  коммунистических 
режимов в государствах Восточной Европы в конце 
1940-х гг. первой половине 1980-х 

   

42 Кризис и крушение коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Становление демократических  
общественно-политических систем в регионе 

   

43 Кризис и крушение коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Становление демократических  
общественно-политических систем в регионе 

   

44 Национально – освободительные движения и 
деколонизация. Эволюция общественно-
политических систем и экономических моделей 
отдельных государств и регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 1950-1990 

   

45 Национально – освободительные движения и 
деколонизация. Эволюция общественно-
политических систем и экономических моделей 
отдельных государств и регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 1950-1990 

   

46 Национально – освободительные движения и 
деколонизация. Эволюция общественно-
политических систем и экономических моделей 
отдельных государств и регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 1950-1990 

   

47 Национально – освободительные движения и 
деколонизация. Эволюция общественно-
политических систем и экономических моделей 
отдельных государств и регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 1950-1990 
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48 Научно-техническая революция. Гуманитарные 
аспекты общественно-политического развития. 
Искусство и спорт. 

   

49 Научно-техническая революция. Гуманитарные 
аспекты общественно-политического развития. 
Искусство и спорт. 

   

50 Научно-техническая революция. Гуманитарные 
аспекты общественно-политического развития. 
Искусство и спорт. 

   

51 Научно-техническая революция. Гуманитарные 
аспекты общественно-политического развития. 
Искусство и спорт. 

   

52 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
53 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
54 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
55 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
56 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
57 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
58 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
59 Геополитическая ситуация в мире в начале xxi века    
60 Повторение изученного.    
61 Повторение изученного.    
62 Повторение изученного.    
63 Повторение изученного.    
64 Повторение изученного.    
65 Повторение изученного.    
66 Повторение изученного.    
67 Повторение изученного.    
68 Повторение изученного.    
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