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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе  
• Образовательного стандарта основного общего образования по истории, 
•  Примерной программой основного общего образования, 
•  Концепции нового УМК по отечественной истории и ИКС, 
•  Программы курса регионального компонента базисного учебного плана 

«Краеведение».  
Изучение курсов истории России и всеобщей истории затрагивает хронологические рамки с 1 

августа 1914 до 2 сентября 1945 г. - в 10 классе, а с 1945 г. по настоящее время – в 11 классе. 
Отступление от программы не предполагается. Преподавание ведется по линейной системе. 

При изучении используется учебник Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В., 
Рогожкин В. А. Россия и мир. ХХ век: Учебн. для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа; 2014г. 

Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово 
им. А. И. Данилова» преподавание истории в классе химико-биологического, физико-
математического и социально-экономического профилей в объеме 70 учебных часов, из расчета 2 
учебных часа в неделю. 

Данный курс всемирной истории отражает основные этапы, процессы, события истории нашего 
отечества и зарубежных стран в XX веке.  

Целью изучения истории является формирование у обучающегося целостной картины 
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 
России.  

Задачи изучения курса: 
• формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире; 
• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе;  
• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике,  
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Рабочая программа составлена с учетом исторической и обществоведческой подготовки 
учащихся в основной школе. Вместе с тем характер изучения истории на старшей ступени 
образования меняется – более широко привлекаются историческая литература и источники. 
Учащиеся знакомятся с историческими версиями и оценками, анализируют документы, развивают 
навык определения и аргументации своего отношения к историческим и современным событиям, т.е. 
особое внимание уделяется умениям и навыкам поиска, систематизации, комплексного анализа 
исторической информации через разные носители.  

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей. 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах 
• Учебно-исследовательская деятельность 
• Проблемно-поисковая деятельность 



Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый 
Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 
Принципы и методы работы: 
• Принцип психологической комфортности 
• Принцип научного обучения 
• Принцип личностно ориентированного обучения 
• Научный метод 
• Исследовательский метод 
• Герменевтический (понимание, интерпретация) метод 
• Установка на успех 

 
Содержание 

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы) 

Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Введение. История как наука.  
Предмет отечественной истории. История России 
как неотъемлемая часть всемирно-исторического 
процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Источники по российской истории. 
Архивы — хранилище исторической памяти. 
Интерпретации и фальсификации истории России.  

 

В результате изучения обучающиеся 
должны: знать/понимать  
• основные концепции исторического 
развития человечества;  
• объяснять особенности познания 
прошлого.  
• сущность фальсификации исторических 
знаний  
уметь: 
 • характеризовать теории исторического 
развития. использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 • понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций. 

Повторение  
Первобытная эпоха. Понятие «первобытное 
общество». Современные научные концепции 
происхождения человека и общества. Природное и 
социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Расселение древнейшего 
человечества. Формирование рас и языковых 
семей. Неолитическая революция. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения. Архаичные 
цивилизации. Особенности материальной 
культуры. Развитие государственности и форм 
социальной организации. Мифологическая 
картина мира. Возникновение письменности и 
накопление знаний. Переход от присваивающего к 
производящему хозяйству. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование 
индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций. Социальные нормы и духовные 
ценности в древнеиндийском и древнекитайском 
обществе. Возникновение религиозной картины 
мира. Философское наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. 
Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. 

В результате повторения обучающиеся 
должны: знать/понимать: 
 • особенности процесса освоения человеком 
евразийского континента, возникновения и 
развития государств на территории 
Восточной Европы; 
 • причинно-следственные связи основных 
событий и процессов в истории 
Средневековья; 
 • особенности образа жизни, исторического 
развития кочевых народов Центральной 
Азии; уметь  
• определять специфику географических 
условий и этносоциального состава 
населения, роль колонизации и торговых 
коммуникаций, характерные черты 
христианской средневековой цивилизации, 
роль влияния Византии;  
• различать социокультурное и политическое 
влияние, мировоззренческие особенности 
католицизма и православия; 
 • сопоставлять традиционные общества на 
Западе и Востоке и выявлять причины 
отличий;  
 



Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование 
научной формы мышления в античном обществе. 
Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной 
традиции, ее религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь. 
Возникновение исламской цивилизации. 
Социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе. 
Социокультурные особенности арабского и 
тюркского общества. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. Христианская средневековая 
цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского 
регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние 
Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой 
культуры, духовных ценностей в католической и 
православной традициях. Становление и развитие 
сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система 
социальной организации и властных отношений. 
Образование централизованных государств. Роль 
церкви в европейском обществе. Культурное и 
философское наследие европейского 
Средневековья. Традиционное (аграрное) 
общество на Западе и Востоке: особенности 
социальной структуры, экономической жизни, 
политических отношений. Динамика развития 
европейской средневековой цивилизации. 
Социально-политический, религиозный, 
демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации. 
Мир с XVI века до XIX века. 
Понятие «Новое время». Модернизация как 
процесс перехода от традиционного (аграрного) к 
индустриальному обществу. Великие 
географические открытия и начало европейской 
колониальной экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. Усиление 
роли техногенных факторов общественного 
развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Внутренняя 
колонизация. Новации в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической 
культуры и социальной этики. Конфессиональный 
раскол европейского общества. От сословно-
представительных монархий к абсолютизму – 
эволюция европейской государственности. 
Возникновение концепции государственного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать/понимать: 
 • признаки гражданского общества, 
особенности системы международных 
отношений в конце XV - середине XVIII вв. 
уметь:  
• выявлять причины и признаки 
модернизации, причины и последствия 
Реформации и Контрреформации; 
 • сопоставлять причины и результаты 
Великих географических открытий,  
• сравнивать изменения в образе жизни, 
характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Реформации;  
• определять значение технического 
прогресса, социально-политических 
изменений, их причины и последствия,  
• систематизировать и представлять 
материал,  



суверенитета. Буржуазные революции XVII-XVIII 
вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 
Становление гражданского общества. 
Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, 
анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах 
Европы. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм 
свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Культурное 
наследие Нового времени. Эволюция системы 
международных отношений в Колониальный 
раздел мира. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной экспансии. 
 
Русь в IX – начале XII вв. 
Восточнославянские племенные союзы и их 
соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 
племена. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян. Усиление роли 
племенных вождей, имущественное расслоение. 
Происхождение государственности у восточных 
славян. «Повесть временных лет». Возникновение 
Древнерусского государства. Новгород. 
Происхождение слова «Русь». Начало династии 
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их 
дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 
варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 
христианства. Развитие норм права на Руси. 
Категории населения. Княжеские усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции 
Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Монастырское строительство. 
Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русские земли и княжества в XII –XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. 
Усиление экономической и политической 

• выявлять последствия влияния 
европейской колониальной экспансии на 
традиционные общества Востока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате повторения темы обучающиеся 
должны понимать: 
 • причинно-следственные связи основных 
событий и процессов в истории Древней 
Руси;  
знать: • даты основных событий (VI-VIII вв., 
862, 882, 911, 945, 988, 1097, 1113, 1136, 
1147); 
 • направления колонизации территории 
Восточно-Европейской равнины, основные 
этапы этнической истории восточных славян; 
• хронологическую последовательность 
периодов правлений великих русских князей, 
основные направления и итоги их 
деятельности;  
• причины и последствия принятия 
восточнославянским обществом 
христианства;  
• характерные черты государственно-
политического и социального устройства 
Древней Руси, особенности вотчинного 
землевладения;  
Уметь: 
 • применять знания из курса географии для 
описания местоположения объектов, 
определения влияния природно-
географического фактора на развитие 
жизнедеятельности общества  
 • доказывать, что к концу X в. в целом 
завершился процесс становления 
Древнерусского государства; население Руси 
оказывало ожесточенное сопротивление 
ордынскому нашествию; 
  
 
 
 
В результате повторения темы обучающиеся 
должны понимать:  
• особенности и значение формирования 



самостоятельности русских земель. Крупнейшие 
земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 
Православная Церковь и идея единства Русской 
земли. Образование Монгольского государства. 
Нашествие на Русь. Включение русских земель в 
монгольскую систему управления завоеванными 
землями. Золотая Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 
Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Начало 
возрождения Руси. Внутренние миграции 
населения. Восстановление экономики русских 
земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном 
процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-
Восточной Руси. Политические, социальные, 
экономические и территориально-географические 
причины превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и борьбы 
против ордынского владычества. Зарождение 
национального самосознания на Руси. 
Великое княжество Московское в системе 
международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды. Образование Казанского, 
Крымского, Астраханского ханств. Автокефалия 
Русской Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в 
конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 
факторов на развитие русской культуры. 
Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. 
Москва как центр развития культуры 
великорусской народности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия в конце XV в. —XVII в.  
Завершение объединения русских земель и 
образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания 
централизованного государства в России. 
Свержение золотоордынского ига. Изменения в 
социальной структуре общества и формах 
феодального землевладения. Формирование новой 

единого Российского государства; 
 • характер взаимоотношений Православной 
церкви и власти в период церковного 
раскола; 
 • истоки опричного террора в России, 
династического кризиса конца XVI в. и 
предпосылки Смут 
 знать:  
• даты важнейших исторических событий: 
1206,1223, 1237,1240,1242, 1375, 1380, 1385, 
1410;  
• политические и военные причины 
поражения Руси в борьбе с монгольским 
нашествием;  
• ход, историческое значение Куликовской 
битвы; 
уметь: • выявлять основные черты развития 
русских земель и княжеств XII — начала XIII 
в. 
• определять историческое значение борьбы 
Руси с крестоносцами; 
 • анализировать и оценивать деятельность 
князей: Александра Невског, Ивана Калиты и 
Дмитрия Донского — по собиранию русских 
земель; 
 • определять итоги борьбы за политическое 
лидерство в Северо-Восточной Руси, 
результаты династической войны второй 
четверти XV в.; 
• показывать на примерах своеобразие 
русской культуры эпохи уделов, раскрывать 
утверждающиеся культурные традиции;  
• определять историческое значение 
свержения Ордынского владычества, 
причины и результаты реформ середины XVI 
в.,  
• использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 • понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; • 
самостоятельно составлять хронологические, 
обобщающие и сравнительные таблицы, 
логические схемы; описывать по схеме ход 
битвы (Ледовое побоище, Куликовская 
битва).  
 
В результате повторения темы обучающиеся 
должны понимать: 
• истоки династического кризиса конца XVI 
в. и предпосылки Смут  
• причины и последствия Смуты, церковного 
раскола, восстания под предводительством 
Степана Разина; 
знать: • даты важнейших исторических 



системы управления страной. Роль церкви в 
государственном строительстве. «Москва – третий 
Рим». Установление царской власти и ее 
сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы 
середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Развитие поместной 
системы. Установление крепостного права. 
Опричнина. Учреждение патриаршества. 
Расширение территории России в XVI в. Рост 
международного авторитета Российского 
государства. Причины и характер Смуты. 
Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-
экономических противоречий. Борьба против 
агрессии Речи Посполитой и Швеции. 
Национальный подъем в России. Восстановление 
независимости страны. Земской собор 1613 г. и 
восстановление самодержавия. Первые Романовы. 
Расширение территории Российского государства 
в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Освоение Сибири. Участие России 
в войнах в XVII в. Юридическое оформление 
крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, 
образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Социальные движения в России 
во второй половине XVII в. Церковный раскол и 
его значение. Старообрядчество. Культура 
народов Российского государства во второй 
половине XV-XVII в. вв. Усиление светских 
элементов в русской культуре. Новые формы 
зодчества. Расцвет русской живописи и 
декоративноприкладного искусства. Начало 
книгопечатания и распространение грамотности. 
Зарождение публицистики. Славяно-греко-
латинская академия. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. 
Крестьянский и городской быт. Особенности 
русской традиционной (средневековой) культуры. 
Формирование национального самосознания.  
 
Россия в XVIII веке. 
Петровские преобразования. Реформы армии и 
флота. Создание заводской промышленности. 
Политика протекционизма. Новая система 
государственной власти и управления. 
Провозглашение империи. Превращение 
дворянства в господствующее сословие. 
Особенности российского абсолютизма. Россия в 
период дворцовых переворотов. Расширение прав 
и привилегий дворянства. Просвещенный 
абсолютизм. Законодательное оформление 
сословного строя. Особенности экономического 
развития России в XVIII в. Формирование единого 
внутреннего рынка. Изменение социальной 

событий (1478, 1480, 1497, 1550, 1551, 
1564,1558-1583, 1565-1572, 1581, 1589, 1597, 
1598), периоды и основные итоги 
деятельности российских правителей (Ивана 
III, Василия III, Ивана IV, Федора 
Ивановича, Бориса Годунова);  
• задачи, основные события и итоги внешней 
политики Российского государства конца 
XV—XVI в. • даты важнейших исторических 
событий (1605, 1612, 1613,1648,1649, 1654, 
1662, 1667,1670-1671, 1682, 1687), периоды 
правлений Лжедмитрия I, «семибоярщины», 
царствований Михаила, Алексея, Федора 
Романовых; • ход и значение национально-
освободительной борьбы русского народа во 
время Смуты; • основные реформы 
государственного управления, их значение; • 
направления, задачи, итоги внешней 
политики России XVII в. 
уметь  
• выделять этапы закрепощения 
крестьянства; • доказывать суть опричнины 
как общенационального кризиса; 
 • анализировать и оценивать 
идеологические концепции (самодержавная 
идеология, «Москва — Третий Рим») 
• описывать в динамике территориальные 
границы России, привлекать материал 
региональной истории 
• выделять новые черты в экономическом 
развитии России XVII в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате повторения обучающиеся 
должны понимать: 
 • двойственный характер реформаторской 
деятельности монархов;  
• противоречия модернизации России начала 
XVIII в.;  
• причины, особенности дворцовых 
переворотов XVIII в., их влияние на 
историческое развитие страны; 
 • сущность и своеобразие российского 
просвещенного абсолютизма; 
 • значение процесса становления светской 
культуры; знать: 



структуры российского общества. Превращение 
России в мировую державу. Россия в войнах XVIII 
в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. 
Расширение территории государства в XVIII вв. 
Культура народов России и ее связи с европейской 
и мировой культурой XVIII в. Особенности 
русского Просвещения. Научно-техническая 
мысль и научные экспедиции. Основание 
Академии наук и Московского университета. 
Ученые общества. 
 
 

 • даты важнейших исторических событий 
(1700-1721, 1703, 1709, 1714,1730,1755,1762, 
1773- 1775,1785,1799), периоды правлений 
монархов;  
• ход, итоги Северной войны; 
 • основные реформы XVIII в., их значение и 
последствия;  
• примеры развития российской культуры 
XVIII в., уметь  
• давать сравнительную характеристику 
политики Петра I и его преемников; 
 • выявлять и сравнивать черты развития 
мануфактурного производства в России и 
Европе; сходства и различия в положении 
российских и западноевропейских сословий; 
• характеризовать новые черты социально-
экономического развития России в XVIII в  
• объяснять смысл исторических понятий и 
терминов («модернизация», 
«протекционизм», «абсолютизм», 
«просвещенный абсолютизм», «дворцовые 
перевороты», «культурный раскол» и др.);  
• использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 • понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; • 
самостоятельно составлять хронологические, 
обобщающие и сравнительные таблицы, 
логические схемы 

Глава II. Мировая война и революционные потрясения.  
Первая мировая война. Геополитическая 

обстановка накануне войны. Причины войны. 
Планы России, ее союзников и противников. 
Начало Первой мировой войны. Основные театры 
военных действий. Военные действия в 1914 г. 
Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. 
Военные кампании 1915—1917гг. Социально-
экономическая и внутриполитическая ситуация в 
России и других воюющих странах. Выход России 
из войны. Окончание Первой мировой войны.  
Российская революция 1917 г. Революционные 
события февраля—марта 1917г.: падение монар-
хии, причины и последствия,  отречение Николая 
II. Оценка падения монархии в России. 
Образование Временного правительства. 
Формирование Советов. Послефевральский 
политический режим. Создание 
правительственной коалиции, политические 
кризисы. А. Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» 
В. И. Ленина. Курс большевиков на 
социалистическую революцию. Выступление Л. Г. 
Корнилова. Большевизация Советов.  

Октябрь 1917 г.: приход большевиков к 
власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

• Знать особенности 
международной обстановки накануне войны 

• Характеризовать планы 
России, ее союзников и противников, 
выделять роль восточного фронта в Первой 
мировой войне 

• Выделять причины 
революционных событий февраля 1917 г. и 
политические альтернативы 

• Знать причины и ход 
гражданской войны 

• Давать оценку итогов Первой 
мировой войны и противоречивости 
Версальской системы 

• Оценивать влияние войны и 
революционного движения в России на 
революционные процессы в Европе и на 
Востоке 

• Уметь составлять 
хронологические и синхронистические 
таблицы 

• Излагать собственные 
суждения о причинно-следственных связях 
исторических событий 



декреты. Установление новой власти на местах. 
Политические преобразования в Советской России. 
Система центральных и местных органов 
управления Советского государства. Образование 
коалиционного большевистско-левоэсеровского 
правительства. Судьба Учредительного собрания. 
Различные точки зрения на революционные 
события 1917 г. 

Гражданская война в России. Причины и 
особенности Гражданской войны, ее временные 
рамки. Война «внутри демократии». Брестский 
мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и 
восстание Чехословацкого корпуса. Строительство 
Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад 
большевистско-левоэсеровского блока. 
Формирование однопартийной системы в 
Советском государстве. Принятие Конституции 
РСФСР.  

Борьба между «красными» и «белыми». 
Расширение белого движения и иностранная 
интервенция. Победы Красной Армии над 
войсками А. В. Колчака и А. И. Деникина. Связь 
Гражданской войны с социальной и экономической 
политикой большевиков. Политика «военного 
коммунизма» и ее результаты. Крестьянские 
восстания. Завершение Гражданской войны в 
европейской части страны. Причины победы 
большевиков в Гражданской войне. 

От Российской республики Советов к 
СССР. Российская революция и национальный 
вопрос. Создание РСФСР. Национальные 
государства в годы Гражданской войны. 
Объединение советских республик и образование 
СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924г. 

Послевоенное урегулирование и 
революционные события в Европе. Итоги 
Первой мировой войны. Мирные предложения. 
Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 
Противоречия между странами-победительницами 
по поводу принципов послевоенного 
урегулирования. Версальский мирный договор и 
его последствия. Мирные договоры с союзниками 
Германии. Проблема России на переговорах о 
мире. Распад империй и образование новых 
государств в Европе. Революционные процессы в 
Европе. Создание новых национальных государств.  

• Осуществлять поиск 
информации в одном или нескольких 
исторических источниках 

• Знать термины: 
контрибуция, аннексия, сепаратный 

мир, продразверстка, изоляционизм, 
репарации. 

 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
•самостоятельно составлять 
хронологические, обобщающие и 
сравнительные таблицы 
•владеть приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями 
прогноза; представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
дискуссии, доклада, эссе, сочинения, 
видеоряда; пользоваться мультимедийными 
ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, систематизации информации, 
презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 

Глава III. Мир в межвоенный период.  
Мировой экономический кризис. 

Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 
Предпосылки экономического кризиса. Великая 
депрессия в США. Ф. Д. Рузвельт. Основные 
мероприятия «Нового курса». Выход США из 
кризиса. Проявление кризисных явлений в разных 
странах мира. Выход из кризиса, предложенный 
левыми силами. Политика Народного фронта во 
Франции.  

Тоталитарные режимы в Европе. 

• Знать предпосылки МЭК, его 
проявления в разных странах 

• Давать оценку антикризисных 
мероприятий, предложенных левыми 
силами, реформаторами и фашистами 

• Знать причины, особенности и 
истоки тоталитарных режимов в Европе 

• Иметь общее представление о 
процессах модернизации в странах Востока 



Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 
Установление фашистского режима в Италии. 
Корпоративное государство в Италии: вариант 
тоталитарной диктатуры. Экономический и 
политический кризис в Германии. Приход к 
власти в Германии национал-социалистов. 
Гитлеровский режим. Нацистская партия. 
Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 
политика. Тоталитарные и авторитарные режимы 
в других странах Европы. Нестабильность 
авторитарного и тоталитарного путей 
преодоления кризиса.  

Модернизация в странах Востока. 
Страны Востока после окончания Первой 
мировой войны. Распад Османской империи и 
рождение новой Турции. Внутренняя политика 
К. Ататюрка. Национально-освободительное 
движение в Индии и его особенности. Идеология 
гандизма. Революционные события в Китае. 
Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь 
Ятсена. Гражданская война в Китае.  

• Излагать собственные 
суждения о причинно-следственных связях 
исторических событий 

• Осуществлять поиск 
информации в одном или нескольких 
исторических источниках. 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
•самостоятельно составлять 
хронологические, обобщающие и 
сравнительные таблицы 
•владеть приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями 
прогноза; представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
дискуссии, доклада, эссе, сочинения, 
видеоряда; пользоваться мультимедийными 
ресурсами и компьютерными технологиями 
для обработки, систематизации информации, 
презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 

Глава IV. Социалистический эксперимент в СССР  
Советская страна в годы нэпа. Кризис 

власти РКП(б) и политики «военного 
коммунизма». Нарастание крестьянских 
выступлений. Кронштадтское восстание.  
X съезд РКП(б). Переход к новой экономической 
политике (нэпу). Основные направления нэпа. 
Восстановление и развитие промышленности и 
сельского хозяйства. Проблема многоукладности 
народного хозяйства. Трудности нэпа. 
Противоречия между экономической и 
политической системами СССР в период нэпа. 
Расширение торговой сети и сферы услуг. 
Изменение социальной структуры общества: рост 
численности пролетариата, появление нэповской 
буржуазии, увеличение числа государственных 
служащих. Культурная революция. Политическая 
борьба в большевистской партии после смерти В. 
И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в 
советском руководстве.  

Пути большевистской модернизации. 
Особенности модернизации в СССР. Свертывание 
нэпа. Курс на индустриализацию и 
коллективизацию и его последствия. 
Форсированная индустриализация и ее источники. 
Насильственная коллективизация. Массовые 
репрессии. Причины репрессий. Советская 
экономическая модель. Режим личной власти 
вождя. Изменения социальной структуры 
общества, деформация общественного сознания. 
Конституция 1936 г.: несоответствие 
демократического характера конституции и 
социально-политических реалий советского 
общества.  

СССР в системе международных 
отношений. Советская внешняя политика и 
проблема мировой революции. Генуэзская и 

• Знать причины, мероприятия и 
противоречия НЭПа 

• Давать оценку курсу на 
построение социализма в одной стране 

• Знать противоречия курса на 
индустриализацию и коллективизацию, 
оценивать их последствия 

• Рассказывать об эволюции 
внешнеполитического курса СССР в условиях 
нарастания агрессии в Европе и Азии 

• Уметь составлять 
хронологические и синхронистические 
таблицы 

• Излагать собственные суждения 
о причинно-следственных связях исторических 
событий 

• Осуществлять поиск информации 
в одном или нескольких исторических 
источниках 

• Знать термины: 
«военный коммунизм», новая 

экономическая политика, индустриализация, 
коллективизация, культурная революция, 
репрессии 
 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
•самостоятельно составлять хронологические, 
обобщающие и сравнительные таблицы 
•владеть приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями 



Локарнская конференции. Полоса 
международного признания СССР. Лига Наций. 
Дальневосточная политика СССР. Советско-
китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь 
Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-
японские вооруженные конфликты в районе озера 
Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-
Вашингтонской системы. Советская политика в 
условиях роста военной угрозы в Европе. 
Изменение внешнеполитического курса СССР 
после прихода к власти нацистов в Германии. 
Политика коллективной безопасности. Создание 
блока фашистских государств. Крах системы 
послевоенного урегулирования. Дипломатические 
маневры накануне Второй мировой войны. 
Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика 
«умиротворения» агрессоров. Захваты 
фашистской Германии и Италии в Европе. 
Неудача советско-англо-французских переговоров 
летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с 
Германией. Разграничение сфер влияния в Европе.  

прогноза; представлять результаты изучения 
исторического материала в формах дискуссии, 
доклада, эссе, сочинения, видеоряда; 
пользоваться мультимедийными ресурсами и 
компьютерными технологиями для обработки, 
систематизации информации, презентации 
результатов познавательной и практической 
деятельности. 

Глава V. Вторая мировая война и Великая Отечественная война.  
Агрессия гитлеровской Германии. 

Причины войны. Периодизация. Нападение 
гитлеровской Германии на Польшу. 
Присоединение к СССР Западной Украины и 
Западной Белоруссии. «Странная война» на 
Западе. Оккупация Германией Дании и 
Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. 
«Битва за Англию». Военные действия в 
Северной Африке. Агрессия Германии и Италии 
на Балканах.  

СССР накануне Великой 
Отечественной войны. Мероприятия по 
укреплению военной мощи СССР. Внешняя 
политика СССР в условиях начала Второй 
мировой войны. Советско-финляндская война и 
ее результаты. Расширение территории СССР 
в 1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной 
Буковины и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. 
Нападение Германии на СССР. Причины неудач 
Красной Армии летом и осенью 1941 г. 
Преобразование органов государственного и 
военного управления. Мобилизационные усилия 
первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал 
германского плана молниеносной войны. 
Контрнаступление Красной Армии под Москвой 
зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте 
весной и летом 1942 г. Наступление немецкой 
армии на юге летом 1942 г. Начало 
Сталинградской битвы. Военные действия в 
Северной Африке и на Тихом океане. 
Образование антигитлеровской коалиции.  

Коренной перелом. Сталинградская 
битва. Окружение и разгром немецких армий 
под Сталинградом — начало коренного перелома. 
Наступление Красной Армии зимой 1942г. - 
весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв 
блокады Ленинграда, наступление на 

• Знать причины и характер 
Второй мировой войны, ее основные этапы 

• Выделять советско-германский 
фронт, его значение в разгроме врага 

• Оценивать роль тыла в войне, 
значение движение Сопротивления 

• Оценивать вклад членов своей 
семьи в победу над врагом 

• Давать оценку итогам войны, 
роли в победе СССР 

• Уметь составлять 
хронологические и синхронистические 
таблицы 

• Излагать собственные суждения 
о причинно-следственных связях исторических 
событий 

• Осуществлять поиск информации 
в одном или нескольких исторических 
источниках. 
Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
•самостоятельно составлять хронологические, 
обобщающие и сравнительные таблицы 
•владеть приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями 
прогноза; представлять результаты изучения 
исторического материала в формах дискуссии, 
доклада, эссе, сочинения, видеоряда; 
пользоваться мультимедийными ресурсами и 
компьютерными технологиями для обработки, 
систематизации информации, презентации 
результатов познавательной и практической 
деятельности. 



центральных участках фронта. Планы 
воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на 
Курской дуге и ее значение. Переход 
стратегической инициативы к Красной Армии. 
Освобождение Левобережной Украины. Битва за 
Днепр. Массовый героизм советских солдат и 
офицеров — важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом 
океане в 1942—1943 гг. Тегеранская 
конференция. Итоги второго периода войны. 
Война и советское общество. Перестройка 
советской экономики в условиях войны. Тыл в 
годы Великой Отечественной войны. Изменение 
политики в отношении церкви. Положение на 
территориях, подвергшихся немецкой 
оккупации. Борьба с оккупационным режимом. 
Роль партизанского движения в борьбе с 
немецко-фашистской агрессией.  

Победа антигитлеровской коалиции. 
Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 
Наступательные операции советских войск 
зимой—весной 1944 г. Наступление советских 
войск в Белоруссии — операция «Багратион». 
Изгнание врага с территории СССР. Начало 
освобождения стран Восточной и Центральной 
Европы. Открытие второго фронта. Военные 
действия на Западе в 1944 г. Движение 
Сопротивления. Берлинская операция. 
Завершение войны в Европе. Окончание 
Великой Отечественной войны. Внешняя 
политика СССР в годы войны. Разгром 
Японии. Берлинская (Потсдамская) 
конференция. Историческое значение победы 
Советского Союза в Великой Отечественной 
войне, причины и цена победы. Итоги Второй 
мировой войны.  

Глава X. Духовная жизнь.  
Советское общество и культура в 1920-30 ые 
гг. 
Идеологические основы советского общества и 
культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 
метода социалистического реализма. Задачи и 
итоги «культурной революции». Создание 
советской системы образования. Наука в СССР в 
1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
 
 
Культура в период Великой Отечественной 
войны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская 
Православная церковь в годы войны. Героизм 
народа на фронте и в тылу. Произведения 
живописи, литературы и музыки в годы ВОВ. 

В результате изучения темы, обучающиеся 
должны понимать: 
 • развития в духовной сфере советского 
общества; 
 • особенности политической системы в СССР 
1920-х и 1930-х гг., роль коммунистической 
партии;  
• задачи культурной революции. 
знать: • даты основных событий и 
хронологические рамки периодов, термины и 
понятия, персоналии. 
• особенности культурной и духовной жизни 
советской страны. 
• характеризовать политику советского 
руководства в области культуры и идеологии; 
• участвовать в проектной деятельности, 
пользоваться сведениями СМИ, 
мультимедийными ресурсами и 
компьютерными технологиями для обработки, 
систематизации информации, презентации 
результатов познавательной и практической 



деятельности 
Краеведение.  

Тамбовщина с 1914 года до 2 сентября 
1945г. 

Первая мировая война и Тамбовское 
общество; распространение революционного 
настроения; проявление демократизации жизни. 
Аграрное перенаселение, продовольственный 
кризис, крестьянские восстания осенью 1917 года; 
«Распоряжение №3». Лидеры местных 
большевиков Б. Васильев, М. Д. Чичканов, И. А. 
Гаврилов. Продовольственный кризис весной-
летом 1917г.; Экономическая политика 
большевиков; продовольственная диктатура; 
деятельность отряда в. И. Киквидзе; 
Мамонтовский рейд; деятели революции – 
Тамбовцы. Предпосылки Антоновского  восстания; 
А. Антонов; события крестьянского восстания;  
подавление отрядами Тухачевского М., Уборевича 
И., Какунина Н. и др. 

 НЭП, Индустриализация на Тамбовщине. 
Область в годы ВОВ. архиепископ Лука, З. 
Космодемьянская. Социально-экономические 
последствия ВОВ. 

 

Знать: 
• основные события истории края 
Уметь: 
• высказывать свое мнение и суждения 
относительно событий I Мировой войны, 
революции, Великой Отечественной войны, 
антоновского восстания. 
• Характеризовать причины НЭПа и 
индустриализации в крае. 
• Высказывать собственные суждения о 
развитии края. 
• Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•   понимания и критического 
осмысления общественных процессов и 
ситуаций;  
• самостоятельно составлять хронологические, 
обобщающие и сравнительные таблицы, 
логические схемы 

 

Повторение.  
 
 
 
 

Учебно-тематический план  
№ Тема Часы 
1 Вводный урок. История как наука. 1 
2 Повторение. 10 
3 Глава II.  Мировая война и революционные потрясения.  15 
4 Глава III.  Мир в межвоенный период. 6 
5 Глава IV.  Социалистический эксперимент в СССР. 8 
6 Глава V.  Вторая мировая и Великая Отечественная война. 12 
7 Глава X.      Духовная жизнь.  5 
8 Краеведение. 8 
9 Итоговое повторение тем, изученных в 10 классе. 4 
10 Итоговая работа. 1 

 Итого: 70 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 



• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 
Литература и средства обучения 

1. Игнатов, А.В. Методическое пособие к учебнику Волобуева О.В., Клокова В.А, 
Пономарева М.В., Рогожкина В.А. «Россия и мир. История ХХ века» 11 класс / А.В. Игнатов. – М., 
2014. 

2. Игнатов, А.В. Методическое пособие к учебнику Волобуева О.В., Клокова В.А, 
Пономарева М.В., Рогожкина В.А. «Россия и мир. История ХХ века» 11 класс / А.В. Игнатов. – М., 
2011. 

3. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»: 11 кл.: Пособие 
для учителя / А.А.Улунян и др. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Алиева С. К. Всеобщая история в таблицах и схемах. – М., 2005  
5. Герман А.А. Тесты по истории России с 1901 по 1938 год. 11 класс. – Саратов: Лицей, 

2013. 
6. Градскова Е.П. Школьный атлас по истории России. - М.: Просвещение, 2007. 
7. Данилов А.А. История России в таблицах. ХХ век. 9-11 кл.: Справочное пособие. – М.: 

Дрофа, 2010. 
8. ДаниловА.А., Косулина Л.Г. М., М.Ю.Брандт. «История России XX – начало XXI в.», 

2010; учебник для 9 класса общеобразовательных школ, авторы: Просвещение, 2008 
9. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. - М., Дрофа, 2011. 
10. История России. ХХ век.: Материалы для школьников и поступающих в вузы / В.А. 

Мазур, Н.Н. Баранов, Л.Я. Баранова и др.; Под ред. М.Е. Главацкого – М.: Дрофа, 2009. 
11. Книга для чтения по всемирной истории средних веков. В 2-х книгах. Тамбов. 2005 
12. Сороко-Цюпа О.С., А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая истории. Новейшая история», 

учебник для 9класса общеобразовательных учреждений,  авторы: М.: Просвещение, 2004 
 

Электронные средства учебного назначения 

1. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (Всемирная история и История Отечества) 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 – 6 дисков 

2. CD «Энциклопедия Истории России. 862-1917» ЗАО «Новый диск», 2001 



3. CD «Россия на рубеже третьего тысячелетия» Республиканский мультимедиа центр 
2002 

4. CD «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» ЗАО «Интрерсофт» 1998 
5. CD «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» АО 

КОМИНФО 1999 
6. CD «Шедевры русской живописи» ООО «Кирилл и Мефодий», 2002 
7. CD «История искусства» ЗАО «Инновационные технологии», 2003 
8. CD «История искусств: классические труды» ЗАО «Новый диск», 2004 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
1. Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/  
2. Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/ 
3. Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
4. Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ 
5.  Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/ 
6. Герои страны: http://www.warheroes.ru/ 
7. Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: 

http://www.nestormakhno.info/ 
8. Документы сталинского террора: http://www.perpetrator2004.narod.ru/ 
9. Ероплан. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в.: http://eroplan.boom.ru/ 
10.  Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.: 

http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml 
11. Мемориал: история террора: http://www.memo.ru/history/ 
12. Наша Победа: http://9may.ru/ 
13.  Победители: Солдаты великой войны: http://www.pobediteli.ru/ 
14. Рабоче-Крестьянская Красная Армия: http://rkka.ru/ 
15.  С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 
16.  Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.: http://www.aroundspb.ru/finnish/ 
17.  Старые газеты: http://oldgazette.ru/ 
18. Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/ 
19. Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»: 

http://www.sakharov-center.ru/gulag/ 
20. Я помню: http://iremember.ru/ 

 

http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.nestormakhno.info/
http://www.perpetrator2004.narod.ru/
http://eroplan.boom.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://www.memo.ru/history/
http://9may.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://rkka.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/

	Пояснительная записка
	Учебно-тематический план
	Требования к уровню подготовки
	В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
	Литература и средства обучения
	Электронные средства учебного назначения

