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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Изучение истории на профильном уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, профильный  уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

 

Данная программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования на профильном уровне по истории за 2007г., 

рекомендованной Министерством     образования и науки  М., «Просвещение», 2007 г.  ; государственных стандартов по истории ,2004г ;авторских программ  

С.И. Козленкова  ,Н.В. Загладина М., 2010г Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования по истории   в соответствии с 

обязательным минимумом содержания образовательных программ и отвечает определённым в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших 

классов .  Программа предназначена для преподавания в 10 -11классах в 2017-2019уч.г. МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» по модели третьего 

концентра школьного исторического образования профильного уровня. 

Рассчитана на 68 часов (2 раза в неделю) 

 

Программа адаптирована к изучению курса только  истории России  по 68 час в год (вместо 136) в каждой параллели в соответствии с УП  МОУ « СОШ 

«ЛЦО» с  использованием   учебников: 

10класс: 

Сахарова А.Н, Боханова А.Н История России с древнейших времен до конца XVI века. М.: Русское слово, 2010; 

Сахарова А.Н., Боханова А.Н. История России XVII—XIX века. М.: Русское слово, 2010. 

 

11класс: 

Н.В.Загладин, С.И. Козленко, С.Т Минаков. Истоия России XX-XXI в. М. «Русское слово», профильный уровень,2011 

 

Цели: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
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 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 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. 

 подготовка к итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

Содержание   программы 

10класс 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от  присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев.  Восточнославянские племенные союзы и 

их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв.  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».. 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 – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли.. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада.. 
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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. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

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 системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 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. Церковный раскол и его значение. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.  И 

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

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. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 
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Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Основание Академии наук и Московского Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Россия во второй половине XIX 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

 

11класс 

Россия и мир в последней трети XIX – начале XX века. 

Российская империя накануне Первой мировой войны 

Россия на рубеже  ХlX -XX вв. 

Характеристика  территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX-XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. 

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX - XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее 

роль модернизации России. 

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. 

Кризис империи: русско-японская война. 

и революция 1905-1907 гг. 

Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов  политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С. Ю. Витте и В. К. Плеве). 

Экономический кризис 1900 - 1903 гг. Обострение ситуации в деревне.  Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительная политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки  Дальнем Востоке в начале XX в.  Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война : ход 

боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России  в условиях проигранной войны и разгорающейся революции. 

Революция 1905-1907 гг. "Кровавое воскресенье". Политические силы, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьба. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии.  Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. -  первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-

парламентской основе. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г.  Москве, его уроке и значение. 

Политическая жизнь страны. 
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после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние  Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых 

народных выступлений на создание партий. 

Основные политические партии России начала XX в 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы  - не 

всеобщие, не прямые и не равные). I  и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

Думы. III Государственная дума, особенности е состава и деятельности. 

Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей III Государственной думы в 

проведении политики «успокоения» страны. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный выход  крестьян из общины; отмена  ограничений личных прав 

крестьян; переселенческая политика; создание фонда наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение 

социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. 

Различные оценки столыпинских преобразований в исторической  и публицистической литературе. 

Политический кризис1912 - 1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX - начале XX в. 

Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительных учреждений. И роль в модернизации страны. Новое и традиционное  в 

городской жизни   на рубеже XIX - XX вв. Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние городской 

культуры на жизнь деревни. Российская интеллигенция. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура.  Отражение сложности и противоречивости эпохи и художественной культуре начала 

XX в. Декадентство. Серебряный век. 

Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. 

Россия в годы Гражданской войны 

Первая мировая война: конец империи. 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция в России 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой 

мировой войны. Вопрос о характере Первой мировой войны в исторической литературе. Подготовка России в войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915.: 

основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Войны и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое и политическое положение России. Экономические трудности. Военно-

промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки ее 

решения. 

Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. "Прогрессивный блок". "Министерская чехарда". Толкование роли Г.Е. Распутина в политической жизни 

империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 

Основные термины и понятия: мировая война, ультиматум, военно-промышленные комитеты, Земгор, "Прогрессивный блок", "министерская чехарда", инфляция. 

Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, Г.Е. Львов, Ф.Ф. Юсупов, А.Ф. Романова. 

Февральская революция 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер 

политической власти после падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передачи власти Советам и осуществлении 
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общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России по пути социализма. "Революционное оборончество" - сторонники и 

противники. Июньский и июльский кризис власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в 

партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Учредительное собрание, солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, "революционное 

оборончество", Красная гвардия, левые эсеры. 

Персоналии: Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов. 

Переход власти к партии большевиков. 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской 

партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 

исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». 

«Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК 

большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе  страны из войны. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: революционно-демократические преобразования, аннексия, контрибуция, право наций на самоопределение, рабочий контроль, 

социалистическая революция, «революционная война», сепаратный мирный договор. 

Гражданская война и интервенция. 

Политика военного коммунизма 

Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной 

Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920-1922 г.) Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской  войны в Закавказье, в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Итоги Гражданской войны. 

Гражданская война, интервенция, раскачивание, белое и красное движения, политика военного коммунизма, продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, 

трудовая мобилизация, Красная Армия, Революционный военный совет (РВС), «буржуазные специалисты», движение «зеленых», комсомольцы, басмачество. 

Персоналии: А.М. Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, 

С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, А.С. Антонов. 

Советское государство и общество в 1920 - 1930-е гг. 

Новая экономическая политика. 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования 

для селян. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. 

Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в исторической науке. 

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921 - 1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. 

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 
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Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы создания единого многонационального государства. Образование 

СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР.     Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие 

отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924-1926). 

Культура и искусство после октября 1917 г. 

Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход 

искусства на улицы. План монументальной пропаганды. Искусство плаката. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата  в художественной жизни.  

Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930-е гг. Культурная революция 

Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.  Спорт и физкультурное движение. 

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

Партия большевиков в 1920-е гг. Письма Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 

Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и утверждение его в качестве лидера партии. 

Идея И.В. Сталина о возможности построении социализма в одной, отдельно взятой стране. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. 

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусства СССР в предвоенное десятилетие 

 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. 

Физкультура и спорт. 

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

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, 

война в Испании, вторжение Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений 

на развитие событий накануне Второй мировой войны. 

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 1939 г. Советско-финская война. 

Создание германского плана «Барбаросса». Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование государственных 

материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 



 9 

Начальный период Великой Отечественной войны. 

Июнь 1941- ноябрь 1942 г. 

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Начало 

блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бой за Кавказ. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» 

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

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой 

войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия 

второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных  действий союзников. 

Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г.   Ялтинская конференция. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками. 

Причины, цена и значение Великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке.  Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с 

Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины победы. Цена победы и итоги войны. 

Советский Союз впервые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». Дискуссия  в современной исторической науке о мотивах и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены 

в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против СССР с 

использованием ядерного оружия. 

СССР и «план Маршала». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с опорой на собственные силы и при поддержке СССР.  

Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политика И.В.Сталина в Восточной Европе. 

Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского 

Союза в Европе. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации 

управления и распределения ресурсов.     Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства.     Послевоенные 

репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах современных ученых. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики. 
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Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние опережающих темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение 

в сельском хозяйстве. 

Необходимость поиска новых подходов к внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического  лидерства Н.С. Хрущеву. 

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

. Изменение во внешней политике СССР. 

Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о 

заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы.     СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 

Противоречие тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 

художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни 

крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоение космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, 

переходе к созданию коммунистического общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 

Ожидание в обществе после окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Достижение советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью  страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. 

СССР в годы коллективного руководства 

СССР в 1964-1985 

Политика и экономика: от реформ - к застою. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства.     Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Складывание модели советского «общества потребления». 

Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономикиСССР на 

международной арене. 1960 - 1970-е гг. 

Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношение СССР с Югославией, 

Албанией и Румынией. 

СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии.     Переход к политике разрядке международной напряженности. Договоры между СССР и США. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Разрядка: различные точки зрения. Тема 30.  Формирование духовной оппозиции в 

СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. 

Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР 

общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. 
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Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. 

Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР 

против Вьетнама 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики 

Ю.В. Андропова в научной и публицистической литературе. 

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

Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения 

космоса.     Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве. 

Перестройка и распад СССР Политика перестройки в сфере экономики 

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на 

самоокупаемость и хозрасчет. Вопрос о причинах неудачи экономических преобразований в научной и публицистической литературе. 

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 

Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. 

Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму 

мнений. Предпосылки для утверждения многопартийности. 

Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов  от общественных организаций). 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской 

Федерации. Политическое противостояние "Горбачев - Ельцин". 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от 

колониальной зависимости, а так же прекращение локальных конфликтов. 

Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок улучшения советско-

китайских отношений. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы.  Дискуссии об итогах политики, основанной новом политическом 

мышлении. 

Кризис и распад советского общества. 

Обострение межнациональных конфликтов. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР.  Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, 

Молдавии. Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. 
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Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Россия на рубеже XX - XXI вв. 

Курс реформ и политический кризис с 1993г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и потребление; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии 

экономики; пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый 

рост цен; падение уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под 

контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и здравоохранению) реформ. 

Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

Выборы 1996 г., их результаты  и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост преступности и криминализации в экономике. Образование неблагоприятной 

ситуации для зарубежных инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

 

Новый этап развития Российской Федерации. 

Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект 

«Здоровье», меры по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Новая стратегия развития страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной экономики. Реформа аппарата управления. 

Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские и президентские выборы (2008) и их итоги. 

Внешняя политика Российской Федерации. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности.    Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». 

Духовная жизнь России к началу XXI в. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры.. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. 

Основные итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого  России в современных 

условиях. 

 

Требования к уровню подготовки. 
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В результате изучения истории ученик должен: 

знать и понимать: 

Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории; 

Периодизацию отечественной истории 

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

уметь: 

Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания) 

Анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, карта ,таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

Работать с контурными картами, схемами, таблицами; 

Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

Формулировать на основе приобретенных исторических знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, готовить устное выступление,  творческую работу по 

исторической тематике; 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
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-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и гражданской позиции; 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

1. Познавательные. 

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием 

информационных технологий. 

2. Информационно-коммуникативные. 

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные. 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих личностных качеств; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 
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Учебно-методическое сопровождение и ТСО: 

 

1.« История России» в 2 частях . А.Н. Сахаров . М. «Русское слово» 2010 

« Истоия России XX-XXI в.» Н.В.Загладин, С.И. Козленко, С.Т Минаков. М. «Русское слово»,профильный уровень,2011 

 

 

2..Интернет ресурсы: 

-Всемирная история. Этот день в истории. http://www.world-hitory.ru 

-Всемирная история в лицах.http://rulers.narod.ru 

-Изобразительное искусство. История, стили,художники,картины.http://www.arthistori.ru 

3.Ключевский В.О. Курс русской истории.М.1997 

4. Платонов С.Ф. Учебник русской истории.М. 2006 

5.Комплект карт по истории России VIII-XIX в 

6. Комплект атласов и контурных карт по истории России для учащихся 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук и ПК 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. I-PAD-4 

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по основным разделам истории 

 

2. Схемы по основным разделам истории 

 

3. Атлас по истории России (15 экз.) 

 

4. Настенные учебные карты по основным разделам 

 

 

5. Интернет ресурсы  по Истории России. 

Учебно-методические материалы библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 

отрывки трудов историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru 

http://www.hist.msu.ru 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/ 

http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
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http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические фотодокументы, репродукции http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6 

http://www.sovr.ru/ 

 

исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, речей http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6 

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

 

справочные и дополнительные материалы по истории исторические понятия, персоналии http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru 

 

Авторские материалы 

Варава И.М. 

М\м презентации  

Мой <a href = "http://nsportal.ru/varava-irina-mihaylovna" > "сайт учителя старших классов</a> на nsportal.ru 

http://nsportal.ru/user/187351/edit?pass-reset-token=svE-Z-xWpTldL7fqg3gsmnEjheAfp7Xal_OpZg3xfJE 
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