
История — аннотация к рабочим программам  

(10-11 класс) 

Программы разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. Рабочая программа основного общего образования по истории в 10 

классе реализуется на основе: авторской программы А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. М.: 

Просвещение, 20190 – 2012. 

 Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 

Москва, Просвещение, 2019 г. История России10 (I) В.А.Никонов, С.В.Девятов, Москва, «Русское 

слово» 2019 г. 

 В.А. Никонов, С.В. Девятов, История. История России 1914 г. - начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч.2. 1945—2016 / В.А. 

Никонов, С.В. Девятов, ПОД НАУЧ. РЕД. С.п. Карпова. — М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2019.-240 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10-й класс – 102 часа в год 
 11-й класс – 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

Основной целью курсаявляется формирование у обучающихся элементарных представлений о 

возникновении и развитии российского общества, государства и культуры, что вносит важнейший вклад в 

решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» 

ЗАДАЧИ: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с 

древнейших времѐн в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учѐтом принципов научной объективности и историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов; а также: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 



 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации 

человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с 

заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить 

вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 

сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 датировать важнейшие события и процессы в истории России, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

 читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 

положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

 характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по 

различным признакам; 

 рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 



 составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории России; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя догосударственных и государственных образований, существовавших на 

территории нашей страны с древнейших времѐн; б) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в тот или иной 

изучаемый период; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в изучаемый период исторического развития, определять 

общие черты и особенности; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 

СОДЕРЖАНИЕ: 

10 класс. 

БЛОК I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

РАЗДЕЛ I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Страны Европы и США в 1900-1914гг: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, 

миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д.ЛлойдДжорж. Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг. Начало борьбы за передел 

мира. Первая мировая война 1914-1918. Причины, участники, театры военных действий и ключевые 

события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствия войны.  

РАЗДЕЛ II. Межвоенный период (1918-1939) 

Отвойны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918-начала 1920 гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, 

итоги. Раскол социал- 

демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 

1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б.Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924 -1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929 -1933гг. 

Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая 

депрессия. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930е гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в Германии. А.Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского 

режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного 

фронта в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930е гг. Опыт модернизации в Турции; М.К.Ататюрк. Революция 1920х гг в Китае. 

Движение народов Индии против колониального гнета; М.К.Ганди. 



Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в и духовная культура. Отход 

от традиций классического искусства. Модернизм, авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920-

1930 гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920е гг. Обострение 

международных отношений в 1930е гг. Ось «Берлин-Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Востоке и в Европе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939г, их результаты. 

РАЗДЕЛ III. Вторая мировая война (1939-1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры военных действий, основные участники войны. Установление 

«нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и 

Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

БЛОК II. ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РАЗДЕЛ IV.Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне. Основные события Восточного фронта. Отношение к войне. Нарастание 

оппозиционных настроений. Революционные события 1917 г: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернатива развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Революционные события 1917 г : от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. 

Временное правительство и Советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернатива развития 

страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В.И.Ленин. Созыв 

и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного 

коммунизма  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и 

красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918-1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 

Причины победы большевиков. 

Петроград в период революции и Гражданской войны. 

РАЗДЕЛ V. Советский союз в 1920-1930-е гг. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-начале 1921 гг. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к НЭПу.Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты, практические решения. Национальная 

политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии 

и государстве. Достижения и противоречия НЭПа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные следствия 

и итоги. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 



Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии и их 

последствия. Конституция 1936 г. Изменение социальной структуры советского общества. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Основные направления внешней политики СССР в 1920-1930-е гг. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги наций. Попытки создать систему коллективной 

безопасности. Дальневосточная политика. События у Халкин-Гол и озера Хасан. Советско-германские 

договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении церкви и религии. Русская культура в 

эмиграции. 

Ленинград в 20-30-егг.XXв. 

РАЗДЕЛ VI. Советский Союз в годы военных испытаний 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939- начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы 

войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. 

Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни». 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги 

Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г.К.Жуков, 

К.К.Рокоссовский, А.М.Василевский, И.С.Конев, И.Д.Черняховский и др.) Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 

Россия и мир в XX веке (11 класс). ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Начало 

«холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов 

в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система международных 

отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы «холодной войны». Ослабление 

международной напряжѐнности в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский 

кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных 

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной напряжѐнности. От разрядки к 

конфронтации. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». Главные черты 

экономического развития. Государство благосостояния. «Общество потребления». Особенности 

формирования государства благосостояния в странах Запада. 



  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Экономические 

кризисы 1970 – 1980- х гг. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

информационное общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 

Демократизация. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути».Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсерваторов. 

Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики «третьего пути». 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические партии и 

политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е 

гг. Движения гражданских инициатив в период формирования постиндустриального общества. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая 

ответственность. Администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и 

«рейганомика». Дж. Буш – старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Администрация Дж. Буша – младшего. 

Ипотечный кризис в США и мировой экономический кризис 2008 г. Администрация Б. Обамы. 

Администрация Д. Трампа. Внешняя политика США. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. Лейбористы у власти (1945 – 1951 гг.). 

«Политический маятник». 

«Консервативная революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. 

Кэмерон. Премьер-министр Т. Мэй. Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Временный режим (1944 – 1946). Четвѐртая 

республика (1946 – 1958). Пятая республика. Президент Ш. де Голль. Майский кризис 1968 г. и отс отставка 

Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд 

Президент Э. Макрон. Внешняя политика Франции. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. Правоцентристские и 

левоцентристские коалиции. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Экономическое и политическое развитие ФРГ (1949 – 

1990). Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 – 1990). «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединение Германии. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Канцлер Г. Шрѐдер. Канцлер А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Становление и кризис 

коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Попытки реформ в странах 

социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой 

страной, где произошла революция. Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» и еѐ 

итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Национал-реформизм и модернизация 1940 – 1950-х гг. Левые националистические 

режимы в 1960 – 1970-е гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Смена 

режимов в Латинской Америке в XX в. на примере Боливии. Диктатуры и демократия. Куба – Остров 

свободы. 



Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Культурно- цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. Классификация государств. 

Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 

Особенности развития мусульманских стран. 

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей развития Китая. 

«Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической утопии. «Культурная революция». 

Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ. Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. 

Индия в 1950- 1991 гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное противоречие эпохи 

как двигатель мирового развития. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные страны. Послевоенные 

реформы и японское «экономическое чудо». Как преимущества стали тормозом в развитии страны. Кризис 

в Японии. Реформы Д. Коидзуми. Проблемы современной Японии. «Экономическое чудо» в странах 

Восточной Азии. Как бедные страны стали развитыми. Прощание с индустриальным обществом. 

Глава V. Современный мир 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы 

XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном 

мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бедными. 

Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвѐртая промышленно-технологическая революция. 

Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной сверхдержавы или 

многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный конфликт. Региональная 

интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. 

Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 

– 1960-е гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира. 

На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в 

архитектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.1945–1991 гг. 

Поздний сталинизм (1945—1953). Послевоенные репрессии. Разгромные постановления ЦК ВКП (б) 

по вопросам культуры. Развертывание кампании по «борьбе с безродным космополитизмом и 

низкопоклонством перед Западом». «Ленинградское дело», «Дело врачей» и др. Переименование в 1952 г. 

ВКП (б) в КПСС. Источники средств восстановления разрушенного войной хозяйства. Упадок сельского 

хозяйства. Сильный голод 1946—1947 гг. Отмена карточек и 

неоднократное снижение розничных цен в 1948—1952 гг. Внешняя политика: начало «холодной войны». 

Провозглашение США политики «сдерживания» СССР. Раскол Германии на ФРГ и ГДР, образование 

Организации Североатлантического договора — НАТО. Приход к власти в Китае при помощи СССР 

коммунистов. Война между Северной Кореей, поддерживаемой СССР и Китаем, и Южной Кореей, 



поддерживаемой НАТО. Влияние СССР на «страны народной демократии»: установление режимов по 

советскому образцу, создание Информационного бюро коммунистических и рабочих партий 

(Коминформбюро), экономическое объединение — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Советско-

югославский конфликт. 

«Оттепель» (1953—1964). Период внутрипартийной борьбы за власть после смерти Сталина. Н. С. Хрущев 

— первый секретарь ЦК КПСС. Выступление Хрущева на ХХ съезде партии с критикой «культа личности 

Сталина». Десталинизация. Реабилитация. 

«Шестидесятники». Хрущев — инициатор кампании по освоению целины для исправления ситуации в 

сельском хозяйстве и перехода от отраслевого управления к территориальному в промышленности. 

Непродуманные мероприятия в сельском хозяйстве, правительство принимает решение о закупке зерна за 

границей. Выдающиеся успехи советской науки: строительство первых атомных электростанций, атомных 

ледоколов, запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта. Социальная сфера: 

повышение зарплат и пенсий, массовое жилищное строительство. Волнения в Новочеркасске 1962 г. 

Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. 

Непоследовательность действий власти. Формирование неофициальной культуры (стиляги). Принятие 

нового 

устава и новой программы партии на XXII съезде КПСС. Недовольство партийных чиновников 

деятельностью Хрущева и как результат — отстранение его от власти. Главные направления внешней 

политики: развитые западные страны, социалистические страны, страны «третьего мира» (освободившиеся 

от колониализма). Провозглашение на ХХ съезде КПСС приверженности СССР принципа мирного 

сосуществования государств с различным строем. Визит Хрущева в США. Новый виток конфронтации. 

Берлинский и Карибский кризисы. Создание блоком социалистических стран Организации Варшавского 

договора (ОВД). Сближение с Индией. Поддержка Египта. Причины ухудшения отношений с Китаем. 

Период стабильности или «застой» (1964—1985). Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 

Закрепление новой Конституцией страны, принятой в 1977 г., руководящей роли КПСС. Номенклатура. 

Возвеличивание Брежнева. Формирование в стране оппозиционного диссидентского движения 

(инакомыслящие) и его лидеры. Реформа А. Н. Косыгина. Проблемы советской экономики: милитаризация, 

рост «теневой экономики», кризисное состояние сельского хозяйства, товарный дефицит. Обострение 

межнациональных противоречий. Сужение властью «рамок дозволенного» в культуре. Ужесточение 

цензуры. Разделение культуры на официальную и неофициальную. Самиздат и тамиздат. Период 

геронтократии в стране. Внешняя политика: достижение военно-стратегического паритета с западными 

странами — одна из причин разрядки. Советско-американские договоры ПРО и ОСВ-1, ОСВ-2. Совещание 

по безопасности сотрудничеству в Хельсинки глав 35 государств в 1975 г. Ввод советских войск в 

Афганистан. 

Смена периода политики «разрядки» жесткой конфронтацией с приходом к власти в США президента Р. 

Рейгана. Отношения с социалистическими странами Европы: «доктрина Брежнева», подавление «Пражской 

весны» в Чехословакии и демократического движения «Солидарность» в Польше. Вооруженные 

столкновения с Китаем. Помощь СССР странам «третьего мира». 

«Перестройка» (1985—1991). Новый генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Комплекс мер, 

предпринятых правительством с целью ускорения социально-экономического развития страны и их 

результат. Провозглашение политики демократизации и гласности, курса на «социализм с человеческим 

лицом». Формирование оппозиции курсу Горбачева. XIX парт конференция и ее решения. Законы о 

государственном предприятии (1987) и кооперации (1988). Обострение межнациональных отношений. 

Создание в Прибалтике массовых общественных движений («народные фронты»). Принятие Эстонией 

Декларации о суверенитете — начало «парада суверенитетов». Съезды народных депутатов СССР. Отмена 

6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. 

Принятие на Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР и избрание Б. Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. Хозяйственная 

сфера — масштабный экономический кризис: падение производства, оскудение потребительского рынка. 

Варианты перехода страны к рынку: постепенный и радикальный. «Война законов» между союзным и 



российским руководством. Референдум о сохранении СССР. «Ново-Огаревский процесс». Победа Ельцина 

на первых выборах Президента России. Август 1991 г. Роспуск СССР и его замена Содружеством 

Независимых Государств (СНГ). Внешняя политика: провозглашение Горбачевым «нового политического 

мышления». Потепление в советско-американских отношениях. Конверсия оборонных предприятий. Вывод 

советских войск из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. «Бархатные революции» в странах 

Восточной Европы. Приход к власти антисоциалистических сил. Встреча М. С. Горбачева и президента 

США Дж. Буша-младшего и подписание новых советско- американских договоров. Роспуск СЭВ и ОВД. 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991– 2016 гг. 

Экономическое развитие в 1990-е гг. Реформы, проведенные премьер-министром Е. Т. Гайдаром с целью 

перехода к рыночной экономике («шоковая терапия»). Приватизация значительной части государственной 

собственности и ее результаты. Дефолт 1998 г. 

Становление и развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Конфронтация между сторонниками 

Президента РФ Б. Н. Ельцина и руководством Верховного Совета во главе с Р. И. Хасбулатовым. 

Проявления политико-конституционного кризиса, в том числе вооруженный конфликт в сентябре—октябре 

1993 г. Референдум по проекту новой Конституции РФ. Первые выборы в Государственную Думу. 

Подписание Федеративного договора 1992 г. и позиция Татарстана и Чечни. «Первая чеченская война», 

признание Россией независимости Чечни. Причины роста влияния Коммунистической партии РФ (КПРФ). 

Рост недовольства президентом Ельциным. Назначение на должность премьер-министра В. В. Путина. 

Создание движения «Единство» в поддержку В. В. Путина и альтернативная «партия власти» «Отечество — 

Вся Россия». Победа В. В. Путина на президентских выборах. Российская Федерация в начале XXI в. 

Проведение в стране реформ: налоговой, военной, судебной, административной и др. Победа «партии 

власти» «Единая Россия» (результат слияния «Единства» и «Отечества») на парламентских выборах 2003 г. 

Второй президентский срок В. В. Путина и его политика. Президентские выборы 2008 г. и победа Д. А. 

Медведева. Назначение премьер-министром В. В. Путина. Внесение изменений в Конституцию РФ. 

Последствия мирового финансового кризиса для страны. Выборы в Государственную Думу в декабре 2011 

г. Общественное недовольство и ответные меры правительства. Избрание В. В. Путина на третий 

президентский срок в 2012 г. и его политика. Внешняя политика России. Равноправное партнерство России 

и стран Запада. Вывод советских войск из Германии. Расширение НАТО на восток. «Цветные революции» в 

Грузии и Украине. Слабая жизнеспособность СНГ и попытки России создания узких объединений с более 

высоким уровнем интеграции, в частности ОДКБ, ЕврАзЭС. Военная операция России «по принуждению 

Грузии к миру». Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Вхождение в состав России 

Республики Крым и Севастополя. Введение западными государствами антироссийских санкций. 

Международное сотрудничество России в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС. Военная операция России в Сирии 

против исламистов. Культура. 1990-е гг. — сверхкритическое отношение к прошлому России, упадок 

многих отраслей культуры (кинематограф и др.) в связи с отсутствием государственной поддержки, 

коммерциализация массовой культуры. 2000-е гг. — субсидирование культурного производства, развитие 

спорта. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы промежуточного контроля в  

10 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Мир накануне Первой мировой войны Проверочная работа 1 

2 Первая мировая война Тест 1 

3 Версальско-Вашингтонская система Проверочная работа 1 

4 Страны Запада в 20-е годы XX в. Работа в группах 1 

5 Мировой экономический кризис 30-х 
годов. 

Проверочная работа 1 

6 Установление нацизма в Германии Контрольная работа 1 

7 Международные отношения в 20-30 гг. Проверочная работа 1 

8 Вторая мировая война. Тест 1 



9 Итоговая работа по Всеобщей истории Проверочная работа 1 

10 Россия в Первой мировой войне. Тест 1 

11 Российская революция 1917 г. Проверочная работа 1 

12 Большевики у власти. Тест 1 

13 Гражданская война в России. Проверочная работа 1 

14 Военный коммунизм. Тест 1 

15 Итоговая работа. Россия в 1914-1921 гг. Контрольная работа 1 

16 СССР в годы НЭПа Проверочная работа 1 

17 Индустриализация и коллективизация в 
СССР. 

Тест 1 

18 Политическое развитие СССР в 30-е гг. Проверочная работа 1 

19 СССР в начальный период ВОВ Тест 1 

20 Блокада Ленинграда Проверочная работа 1 

21 Коренной перелом в ВОВ Тест 1 

22 Итоговая работа СССР в годы Великой 
Отечественной войны 

Контрольная работа 1 

23 Итоговая работа Контрольная работа 1 

Виды и формы промежуточного контроля в  
11 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1  Решение ситуационных задач 1 

2  Работа с текстом учебника 1 

3  Тест 1 

4  Тест 1 

5  Работа с текстом учебника 1 

6  Тест 1 

7  Проверочная работа 1 

8  Работа с текстом 1 

9  Тест 1 

10 Итоговая работа Проверочная работа 1 

 


