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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312       

« Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»; 

4. Примерная программа основного общего образования по истории (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный № 1999; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на соответствующий  учебный год, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 31. 03. 2014 № 253; 

7. Приказ ОУ № 17/1 от 08/04/2014 г. «Об утверждении перечня учебников и учебных 

пособий на 2014\15 учебный год» 

 

8. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебно-

методических пособий на 2018\19 учебный год» 

9. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования (9-11 классы)». 

Сведения о программе 

 Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования по истории на базовом уровне 

на основеавторских  программ: 

 Программа курса «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века 11 класс». Для 11 

класса общеобразовательных учреждений./   Загладин Н.В., Загладина Х.Т – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в XX в. // Программы общеобразовательных 

учреждений. История.  Обществознание. 5-11 кл //.- М.: Просвещение, 2007.  

             С.24-39. 

Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала 

XXIвека // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11 кл //.-М.: Просвещение, 2007. С.62-76. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 

   •   воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам   общественной жизни; 

   • формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 



  • применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,         полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи обучения: 

-   овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации ; 

- овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной.  

- познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

- вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем;  

- развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий;  

- развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта среднего  общего образования  

по истории. Программа составлена так, что на каждом уроке способствует закреплению, 

систематизации, углублению имеющихся знаний у учащихся  об историческом развитии 

человечества, о человеке в истории. В связи с этим внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, 

картине мира, ценностям. Содержание программы  позволяет  формировать у учащихся 

навыки работы с текстом, умения выделять ключевые компетенции, моральные нормы 

поведения в обществе, дает представления о ценностях современного общества. 

    Авторская  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, особенностей возрастных 

особенностей учащихся.  Программа позволяет варьировать изучаемым материалом 

исходя из потребностей учащихся. 

Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

по истории среднего общего образования на базовом уровне. 

Место и роль истории в овладении учащимися требований к уровню подготовки в 

соответствии с ФГОС. 

 Историческое образование на ступени среднего общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа. В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 



 70 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в 

неделю. Всеобщая история 28 часов, История России 42 часа. 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

Для реализации программы планируется использование уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок  повторения; 

- комбинированный урок; 

- повторительно-обобщающий урок; 

- урок-диспут.  

Традиционные  комбинированные уроки, включающие в себя: рассказ учителя и учащихся 

с применением справочного материала исторических карт, тематических и обобщающих 

таблиц, составление опорного конспекта в рабочей тетради, работу с документами, анализ 

иллюстраций учебника, эвристической беседы, мозговой штурм, беседы и диалога с 

учащимися; 

элементы самопроверки и тестовой проверки домашнего задания; 

выполнение творческих заданий: написание сообщений, рефератов,  

работа с энциклопедиями, справочной литературой.  

Технологии обучения:  

   Технология личностно-ориентированного образования (использование  методов  

учебных  проектов и исследовательской деятельности в малых группах, реализующие 

деятельностный  подход в обучении; научный метод познания и обучение) 

    Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению с целью: интеллектуального и творческого развития учащихся, а также 

овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания. 

Технология эффективной речевой деятельности (направлена на активизацию устной 

речевой деятельности учащихся на уроке-дифференцированная работа с разными видами 

текстов;  использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика. 

Здоровьесберегающие технологии (охрана и укрепление здоровья учащихся,  через 

создание оптимальных моделей планирования образовательного процесса, основанных на 

пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том числе, 

активных его форм, формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа 

жизни). 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию; работать с документами. 

 Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ 

собственное мнение. 

 Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. Таким образом, в целях последовательного формирования 



ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 

 Виды и формы контроля. 

- текущий  контроль – индивидуальные карточки, 

                                          диктанты (используется текст с ошибками), 

  анализ схем, таблиц, 

                                          фронтальный устный опрос, 

                                          понятийные диктанты, 

                                          тематические тесты по изученному блоку; 

- промежуточный  контроль– комбинированная проверка (устный и письменный ответ на 

билеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Всеобщая история.  

Введение. Мир в начале ХХвека. (15 часов) 
 Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно 

- технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий и 

их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира 

и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран 

Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в 

России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и 

конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства 

в экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-

1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны 

и роль Советского Союза в победе над фашизмом.  

Мир во второй половине XX – начале XXI века. (13 часов) 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты 

«холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 



отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально 

ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной 

Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия 

России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-

х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. 

Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм 

и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских 

странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА» (40.) 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны  
Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и 

климатических условий России. Демографические процессы. Социальная структура. 

Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая 

политика правительства. Сельское хозяйство: особенности развития. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя политика 

правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в 

армии. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

формирования политических партий России. Основные политические партии. Реформа 



государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. 

Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 

гг. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения 

науки. Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны  
Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне и 

планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское 

общество. Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. 

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и 

красного движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская 

республика в кольце фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. 

Время решающих сражений: март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого 

движения. Апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения белого 

движения. Борьба с «зелеными». Завершающий этап Гражданской войны. Особенности 

боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 

1920-е г.  

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение Советской 

России после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Новая 

экономическая политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. 

Противоречия нэпа и его кризисы. Нэп и политические репрессии. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР 

(1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская 

политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия.Период дипломатического 

признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников 

новой власти, наблюдателей и еѐ противников. «Музыка революции»: искусство, 

общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-художественных 

группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Архитектура и зрелищные искусства 

как воплощение новаторских идей. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 

1930-е гг. 



Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 

1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 

Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 

государственное строительство. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой 

войны. Военное столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 августа 1939г. и секретный 

протокол к нему. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. Советско-

финская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая 

и моральная подготовка СССР к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя 

катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 

Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской 

коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 

режим на советской территории. Партизанское движение. Перевод экономики страны на 

военные рельсы. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение 

коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и 

война. Русская православная церковь в годы войны. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция «Багратион», 

освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание 

Второй мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 

обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь 

развития. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой 

пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в 

СССР. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены 

курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов управления. Переход 



политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX съезд 

КПСС о новых теоретических положениях относительно развития отношений со странами 

«капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и 

страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-

экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные 

реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». 

СССР на международной спортивной арене. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства»  
Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы 

«застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. 

Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического 

лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность. 

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В. 

Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-

технической мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Спорт в СССР. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества  
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 

1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол советского общества. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской 

Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых 

решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с 

США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов 

СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об 

итогах политики, основанной на новом политическом мышлении. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о 



суверенитете РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. 

Создание Содружества Независимых Государств. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв.  
Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация 

цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Политический и 

конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 

1993г., их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную 

Думу. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение 

межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их 

влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его 

последствия. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские 

выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути 

реформ и стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг. 

Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа системы 

управления. Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские 

(2008) выборы и их итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных 

условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена 

приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной 

арене в начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская 

православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Спорт в Российской Федерации. Государственная политика в области 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Тематический план 

№/п Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Контрольные 

работы 

1 Введение. Мир в начале ХХ века. 15 14 1 

2 Мир во второй половине XX – начале 

XXI века.  

 

13 12 1 

3 Раздел 1. Российская империя накануне 

Первой мировой войны  

 

8 7 1 

4 Раздел 2. Россия в годы революций и 

Гражданской войны. 

4 4  

5 Раздел 3. Советское государство и 

общество в 1920-1930-е гг. 

6 5 1 

6 Раздел 4. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

6 5 1 

7 Раздел 5. Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия 

5 5  

8 Раздел 6. СССР в годы «коллективного 

руководства». 

4 4  

9 Раздел 7. Перестройка и распад 

советского общества. 

Промежуточная аттестация– 

комбинированная проверка (устный и  

ответ на билеты) 

 

5 4 1 

10 Раздел  8. Россия на рубеже 20-21 вв. 

 

Итого: 

4 

70 

4 

64 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Выпускники должны знать и понимать:   

        основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

         принципы и способы 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; 

        важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

        особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого;  

        историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;  

        взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории  

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. 

        классифицировать исторические источники по типу информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися 

формами социального поведения; 

Осознания себя, как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 
 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Основная  литература: 

1.Всеобщая история. Конец XIX – началоXXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/Н.В.Загладин. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010г. 

2.История отечества. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса средних 

общеобразовательных учебных заведений./ ЗагладинН.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., 

Петров Ю.А. М.: «ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006г. 

Дополнительная  литература: 

1. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы «История» 

(М.Дрофа,2000 г.) 

2. Полный энциклопедический справочник «История России в картах, схемах, таблицах»  

(М.Олма-Пресс,2001 г.) 

3. Школьная энциклопедия «История России XX век».-М. Олма-пресс,2003. 

4. Школьная энциклопедия «Новейшая история  X X век» .-М. Олма-пресс,2003. 

5. А.А.Данилов справочное пособие «История России в таблицах XX век».-М.:Дрофа,2002 

6. Данилов А.А. Справочное пособие «История России в XX век» .-М.Дрофа,2002. 

7. История России с древнейших времѐн до конца XV века/Серия «Эрудит» справочник .-

М.:Мир книг, 2006. 

Методические пособия: 

1.Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в XX в. // Программы общеобразовательных 

учреждений. История.  Обществознание. 5-11 кл //.- М.: Просвещение, 2007.  

             С.24-39. 

  2. Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала 

XXIвека // Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11 кл //.-М.: Просвещение, 2007. С.62-76. 

 

Оценочные средства: 

 

ЕГЭ-2017. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. 

И.А. Артасова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2017. — (ЕГЭ-  

2017. ФИПИ) 

4.   ЕГЭ-2018. История: тематические и типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

/ Под ред. И.А. Артасова, О.Н. Мельниковой. — М.: Издательство «Национальное 

образование», 2018. — (ГИА-2018.ФИПИ) 

5.    ЕГЭ-2014. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под ред. А.Б. 

Безбородова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2012. — (ЕГЭ-

2014.ФИПИ-школе) 

6.     ЕГЭ-2014. История: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов / А.В. 

Игнатов, В.А. Клоков. — М.: Издательство «Национальное образование», 2014. — (ЕГЭ-

2013.ФИПИ-школе) 

7.     ЕГЭ-2013 История/ ФИПИ авторы - составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова – М.: 

Астрель, 2012 

8.     ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания/ФИПИ авторы: Гевуркова Е.А., 

Ларина Л.И., Фадеева Д.А.– М.: Экзамен, 2011. 

 

Медиаресурсы: 

 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

file:\\vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/


http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Компьютер. 

2.Телевизор (используется как проектор).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://museum.ru/


                            Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планируемая Фактическая 

дата 

дата  

1 Введение. Мир в начале ХХ века.  15   

2 Мировые войны и революции. Исторические 

проблемы в первой половине ХХ века. 

1 3.09  

3 Первая Мировая война. Военные действия на 

основных фронтах Первой Мировой войны. 

1 5.09  

4 Война и общество. Образование национальных 

государств в Европе 

1 10.09  

5 Послевоенная система международных договоров 1 12.09  

6 Социально-экономические процессы в европейских 

государствах 

1 17.09  

7 Общественно-политический выбор ведущих стран 1 19.09  

8 Особенности развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки 

1 24.09  

9 Культура и наука в первой половине ХХ века 1 26.09  

10 «Эра пацифизма» в 1920-е гг. 1 1.10  

11 Кризис Версальско-Вашингтонской системы 1 3.10  

12 Вторая Мировая война. Причины войны и планы 

участников 

1 8.10  

13 Этапы боевых действий на фронтах и Движение 

Сопротивления 

1 10.10  

14 Международная дипломатия в годы войны. Итоги 

войны. 

1 15.10  

15 Контрольная работа по теме: Вторая Мировая война 1 17.10  

 Мир во второй половине XX – начале XXI века.  

 

13   

16 Мирное урегулирование после войны 1 22.10  

17 Страны Западной Европы и Северной Америки в 

конце 40-х нач.2000гг 

1 24.10  

18 Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития 

1 29.10  

19 Развитые страны в конце1940-х гг-в первой 

половине1980-х гг. 

1 31.10  

20 Страны Восточной Европы 1940-2000 гг. 1 12.11  

21 Установление коммунистических режимов 1 14.11  

22 Кризис коммунистических режимов 1 19.11  

23 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй пол. ХХ- нач. ХIХ вв. 

1 21.11  

24 Национально-освободительное движение и 

деколонизация 

1 26.11  

25 Наука и культура во второй пол. ХХв. 1 28.11  

26 Искусство и спорт 1 3.12  

27 Итоговое повторение по теме «Мир во второй 

половине ХХ – нач. ХIХ в.» 

1 5.12  

28 Контрольная работа по теме  «Мир во второй 

половине ХХ – нач. ХIХ в.» 

1 10.12  

 «ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА»  40   



Раздел 1. Российская империя накануне Первой 

мировой войны  

 

 

8 

1 Россия на рубеже XIX – XX веков. Реформы 

С.Ю.Витте. 

1 12.12  

2 Русско-японская война 1904-1905гг. 1 17.12  

3 Революция1905-1907гг 1 19.12  

4 Реформа государственного строя. I и II 

Государственные Думы 

1 24.12  

5 Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А.Столыпина   

1 26.12  

6 Образование и наука в России в конце XIX - начале 

XX вв. 

1 14.01  

7 Культура России в конце XIX - начале XX вв. 1 16.01  

8 Контрольная работа по теме «Российская империя 

накануне Первой мировой войны». 

1 21.01  

 Раздел 2. Россия в годы революций и 

Гражданской войны. 

4   

9 Россия в Первой мировой войне. 1 23.01  

10 Февральская революция 1917 года. Кризис власти 1 28.01  

11 Начало Гражданской война и военной интервенции. 

Политика военного коммунизма.  

1 30.01  

12 Окончание Гражданской войны и иностранной 

интервенции. Причины победы красных и поражения 

белого движения. 

1 4.02  

 Раздел 3. Советское государство и общество в 

1920-1930-е гг. 

6   

13 Новая экономическая политика. 1 6.02  

14 Образование СССР и его международное признание. 1 11.02  

15 Коллективизация и еѐ итоги. Культурная революция. 1 13.02  

16 Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и 

создание централизованной системы управления 

обществом. 

1 18.02  

17 СССР в 1939-1941 гг. 1 20.02  

18 Контрольная работа по теме «Советское государство 

и общество в 1920-1930-е гг.» 

1 25.02  

 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 

6   

19 Начальный период Великой Отечественной войны. 

Июнь 1941-ноябрь 1942 гг. 

1 27.02  

20 Коренной перелом в Великой отечественной войне. 

Ноябрь 1942-зима 1943 гг. 

1 4.03  

21  Наступление Красной армии на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. 

1 6.03  

22 Открытие второго фронта. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

1 11.03  

23 Причины, цена и значение Великой победы. 1 13.03  



 

24 Контрольная работа по теме «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.». 

1 18.03  

 Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия 

5   

25 Внешняя политика СССР и начало «холодной 

войны».   

1 20.03  

26 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 1 1.04  

27 Советское общество конца 1950-х-начала 1960-х гг. 1 3.04  

28 Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление 

от оттепели 

1 8.04  

29 Контрольная работа по теме «Советский Союз в 

первые послевоенные десятилетия». 

1 10.04  

 Раздел 6. СССР в годы «коллективного 

руководства».  

4   

30 Политика и экономика: от реформ к «застою». 1 15.04  

31 СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. 1 17.04  

32 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 

1980-х гг. 

1 22.04  

33 Урок повторения и обобщения по теме «СССР в годы 

«коллективного руководства». 

 

1 24.04  

 Раздел 7. Перестройка и распад советского 

общества. 

5   

34-

35 

 Перестройка .Развитие гласности и демократии в 

СССР. 

2 29.05  

36-

37 

Кризис и распад советского общества. 2 6.05  

38 Промежуточная аттестация–  

 

 

1 8.05  

 Раздел  8. Россия на рубеже 20-21 вв. 4   

39 Курсом реформ: социально-экономические аспекты. 1 13.05  

40 Общественно-политические проблемы России во 

второй половине 1990-х гг. 

1 15.05  

41 Внешняя политика демократической России. 1 20.05  

42 Контрольная работа по теме «История Отечества XX 

– начала XXI века» 

1 22.05  

 Итого 70   

 

 

 

 

 



Промежуточной аттестации 

комбинированная проверка (устный и письменный ответ на билеты) 

 

 

Билет № 1 
1. Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – начало ХII в.).  

2. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в.  

  

Билет № 2 
1. Политическая раздробленность на Руси. Русь удельная (XII–XIII вв.).  

2. Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ в. Русско-японская война: 

причины, ход военных действий, итоги и последствия.  

  

Билет № 3 
1. Культура Древней Руси (Х–ХIII вв.). Значение принятия христианства.  

2. Революция 1905–1907 гг.: причины, этапы, значение.  

  

Билет № 4 
1. Борьба Руси против внешних вторжений в ХIII в.  

2. Реформы П.А. Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы.  

  

Билет № 5 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского 

государства в ХIV–XV вв.  

2. Культура России в начале ХХ в. (1900–1917 гг.), ее вклад в мировую культуру.  

  

Билет № 6 
1. Московская Русь в эпоху Ивана Грозного.  

2. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, 

последствия.  

  

Билет № 7 
1. Основные направления внешней политики и расширение территории Российского 

государства в ХV–XVI вв.  

2. 1917 год в России (основные события, их характер и значение).  

  

Билет № 8 
1. Культура и духовная жизнь Руси в ХIV–XV вв.  

2. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги.  

  

Билет № 9 
1. Россия в конце ХVI – начале ХVII в. Смутное время и его последствия.  

2. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Оценки сущности и значения нэпа.  

  

Билет № 10 
1. Россия в ХVII в.: новое в социально-экономическом и политическом развитии. 

Особенности перехода к новому времени.  

2. Образование СССР: причины и принципы создания Союза. 

  

 

 



Билет № 11 
1. Социальные движения в России в ХVII в. Церковный раскол.  

2. Складывание тоталитарной системы в СССР в 20–30-е гг.  

  

Билет № 12 
1. Петровские преобразования в России в первой четверти ХVIII в.: содержание, итоги, 

последствия.  

2. Проведение индустриализации в СССР: методы, результаты.  

  

Билет № 13 
1. Дворцовые перевороты в России в середине ХVIII в.  

2. Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги.  

  

Билет № 14 
1. Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм.  

2. Внешняя политика СССР в 20–30-е гг.  

  

Билет № 15 
1. Внешняя политика Российской империи во второй половине ХVIII в.: характер, итоги.  

2. Культура в СССР в 20–30-е гг.  

  

Билет № 16 
1. Культура и общественная мысль России в ХVIII в.  

2. СССР в конце 30-х гг.: внутреннее развитие, внешняя политика.  

  

Билет № 17 
1. Реформы Александра I: предпосылки, характер, итоги.  

2. Основные периоды и события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 

советского народа в 1939–1942 гг.  

  

Билет № 18 
1. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813–1814 гг.).  

2. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.  

  

Билет № 19 
1. Социально-экономическое развитие России, стран Западной Европы, США в первой 

половине ХIX в.: сравнительная характеристика.  

2. Завершающий этап Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. 

Источники и значение победы стран антигитлеровской коалиции.  

  

Билет № 20 
1. Официальная идеология и общественная мысль в России в первой половине ХIX в. о 

путях развития страны.  

2. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, внешняя политика.  

  

Билет № 21 
1. Культура в России в первой половине ХIX в.: национальная основа, европейские 

влияния.  

2. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.: проблемы общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

  

 



Билет № 22 
1. Промышленный переворот в России в ХIX в.: этапы, особенности.  

2. Духовная и культурная жизнь в СССР в 60–80-е гг.: достижения и противоречия.  

  

Билет № 23 
1. Реформы 1860–1870-х гг. в России, их последствия, значение.  

2. Правозащитное движение в СССР в 60–80-е гг.: формы, участники, значение.  

  

Билет № 24 
1. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественном движении России 

во второй половине ХIX в.  

2. Внешняя политика СССР с середины 60-х до середины 80-х гг.: доктрины и практика.  

  

Билет № 25 
1. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

ХIX в. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

2. Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической 

системы.  

  

Билет № 26 
1. Российская империя в ХIX в.: положение народов, национальная политика 

самодержавия.  

2. Распад СССР: причины и последствия. Становление новой российской 

государственности. Государственная символика Российской Федерации.  

  

Билет № 27 
1. Россия в годы царствования Александра III.  

2. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1990е гг.: достижения и 

проблемы.  

  

Билет № 28 
1. Вклад российской культуры ХIX в. в мировую культуру.  

2. Россия в системе современных международных отношений.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312       

« Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный № 1999; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на соответствующий  учебный год, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 31. 03. 2014 № 253; 

6. Приказ ОУ № 17/1 от 08/04/2014 г. «Об утверждении перечня учебников и учебных 

пособий на 2014\15 учебный год» 

7.Приказ ОУ № 35/1 от 19.01.2014 года «Об утверждении учебного плана на 2014\15 

учебный год» 

8. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

 
 


