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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

10 класс 

 

Согласно ФГОС-2021 результаты освоения учебной программы в 10 классе 

заключаются в следующем: 

Личностные результаты: 

- складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн). 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Предметные результаты: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  



- сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями. 

 

11 класс 

 

Согласно ФГОС-2021 результаты освоения учебной программы в 11 классе 

заключаются в следующем: 

Личностные результаты 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты 

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты. 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  



- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс (68 часов) 

 

Введение (1 час). 

Раздел 1. «Первая Мировая война и её итоги» (3 часа). 

Первая Мировая вой на: фронт и тыл Международные отношения накануне Первой 

мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка вой ы. Вступление в вой ну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, 

соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское 

сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Основные персоналии: Франц Фердинанд, 

Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо.  

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система Планы 

послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами-победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. * 

Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и 

риски Версальско- Вашингтонской системы. Основные термины и понятия: санкции, 

мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. 

Ллойд Джордж, В. Вильсон.  

Раздел 2. «Ведущие державы Запада между мировыми войнами» (10 часов). 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой вой ны 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 

Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и 

освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 



и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 

результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- 

освободительная революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. * 

Лидеры национально-освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши.  

Политика солидарности СССР с национально- освободительными движениями и её 

роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. Основные термины и 

понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания гражданского неповиновения, 

национально-освободительная вой на. Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. 

Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. Левые и правые 

в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг.  

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, 

участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Основные термины и 

понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, «Новый курс». Основные 

персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт.  

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии Рост 

популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 

Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 

экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 

милитаризации Японии во второй половине 1920-х-1930-е гг. Меморандум Танака. 

Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920-1930-е гг. Использование фашистскими партиями норм 

парламентской демократии на пути к завоеванию власти. Подготовка к вой не. Основные 

термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и тоталитарный 

режимы. Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. 

Муссолини, Г. Танака, император Хирохито.  

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции Великобритания в 

начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 

1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства 



и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых 

фашистских организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения 

и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 

Правительства национальной обороны. * Историческое значение опыта Великобритании и 

Франции в защите демократических устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 

1930-е гг. Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье.  

Милитаризм и пацифизм на международной арене Десятилетие пацифизма. 

Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. 

Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги 

Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 

1935–1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 

республики.  Советская помощь Испании. Рост угрозы миру и международной 

безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в 

Европе. Британо- франкосоветские переговоры в Москве. Советско- германский пакт о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс. Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. 

Франко, Н. Чемберлен. 

 Раздел 3. «Человечество во Второй мировой войне» (12 часов). 

Начальный период Второй мировой войны Причины новой мировой вой ны. 

Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. 

Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. 

Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 

СССР. Советско- финляндская война и её международные последствия для СССР. Рост 



советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение 

Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской 

коалиции: хронология, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 

1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на 

восточноазиатском пространстве. Основные термины и понятия: второй фронт, коренной 

перелом. Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль.  

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН Цена победы человечества 

над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; 

разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская 

конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства 

мира. Нюрнбергский трибунал 20 и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы.. Проблема памяти 

событий Второй мировой войны в современном мире. Основные термины и понятия: 

геноцид, демилитаризация, денацификация, декартелизация, демократизация. Основные 

персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

Раздел 4. «Россия в годы «Великих потрясений» (10 часов). 

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ-XXI в. Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Политический строй России в начале ХХ века. Николай II: самодержавие и 

общество. Необходимость политических преобразований. Общественно-политическое 

движение в начале ХХ в.: консерваторы, либералы, революционеры (позиции лидеры). 

Экономическое развитие России. Особенности индустриализации. Российский 

монополистический капитал. Роль иностранного капитала. Экономическая программа 

С.Ю.Витте и результаты  её осуществления. Российские промышленники, 

предприниматели. Формирование слоя индустриальных рабочих. 

«Аграрный вопрос»  в России в начале ХХ века. 

Внешняя политика России в условиях борьбы за пределами мира. Русско-японская 

война 1904-1905 гг.: причины, характер, важнейшие сражения, Портсмутский мир. 

Причина и социально-политические последствия поражения России. 

Первая  Российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, важнейшие 

сражения, Портсмутский мир. Причины и социально- политические последствия 

поражения России. Первая российская революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, 

участники. Подъём революционной борьбы. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

монархических и либеральных политических партий: программные установки и тактика. 

Начало российского парламентаризма. I и II Государственная Дума. 



 Итоги революции. Третьеиюньская монархия в 1907-1914 гг. Программа 

правительства П.А. Столыпина. Аграрная реформа: задачи, мероприятия, результаты. 

Оценка личности и деятельности ПА. Столыпина 

современниками и историками.  

Российская культура начала XX в. Научные открытия российских учёных. 

Просвещение. Развитие издательского дела. Разнообразие направлений в развитии 

литературы и искусства. От критического реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Авангард. Драматический театр: традиции и новаторство. Первые шаги российского 

кинематографа. Выдающиеся представители российской культуры начала XX в.: 

творчество и судьбы. Российская культура в европейской и мировой культуре начала 

Новейшей эпохи. 

 Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия в начале XX в. 

Первая мировая война: причины, характер, цели сторон. Участие России в войне; 

Восточный фронт. Люди на фронте и в тылу. Война и российское общество. Нарастание 

общенационального кризиса 

Раздел 5. «Советский Союз в 1920-1930-ые  гг.» (20 часов).  

Февраль 1917 г.: падение монархии. Временное правительство и Советы: 

полномочия, лидеры. Причины установления и сущность двоевластия. Политика и 

кризисы Временного правительства. Альтернативы исторического развития летом 1917 г. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Укрепление позиций большевиков. В.И. Ленин. 

Приход большевиков к власти в октябре 1917 г. События 1917 г. в версиях и оценках 

современников и историков. 

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. 

Первые декреты Советской власти. Судьба Учредительного собрания. Крах 

демократической альтернативы развития России. Брестский мир, его условия, 

экономические и политические последствия. Гражданская война в России (1918-1921 гг.). 

Причины и участники войны. Красные, белые, зелёные: задачи, методы борьбы. 

Интервенция. Основные периоды и ключевые события войны. Советская республика в 

годы войны. Политика «военного коммунизма». Война в судьбах людей, семей, 

общественных групп. Итоги войны; причины победы красных. Гражданская война в 

оценках историков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 г. Массовые выступления 

(крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике. Противоречия, кризисы, экономические и политические итоги, причины 

свёртывания НЭПа. 



Образование СССР: предпосылки и принципы объединения республик. I съезд 

Советов СССР (1922 г.). Конституция СССР 1924 г. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Политическое развитие в 1920-1930-е гг. Установление 

однопартийной политической системы. Роль партии в жизни государства. Утверждение 

режима личной власти И.В. Сталина: причины и последствия. Политические процессы и 

массовые репрессии 1930-х гг. 

Социально-экономические преобразования конца 1920-х - 1930-х гг. Цели и методы 

советской индустриализации и коллективизации, их экономические и социальные итоги и 

последствия. Первые пятилетки. Трудовой героизм народа. Результаты форсированного 

экономического развития и его цена. Конституция 1936 г. Культура, идеология и духовная 

жизнь советского общества в период с 1917-го по 1930-е гг. «Культурная революция», её 

задачи, достижения, проблемы. Развитие науки и народного образования. Идеологизация 

духовной жизни страны. Партийное руководство культурой. Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Деятели советской культуры 1920-1930-х гг.: творчество и 

судьбы. Репрессии против деятелей культуры, науки. Политика Советской власти в 

отношении религии, гонения на деятелей Церкви. Русское зарубежье. Внешняя политика 

СССР в 1920-1930-е гг. Укрепление позиций СССР на международной арене. Участие 

СССР в работе Лиги Наций. Попытка создания системы коллективной безопасности. 

Советско-германские договоры 1939 г. и их последствия (в оценках современников и 

историков). Советско-финская война, её итоги 

Раздел 6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (12 часов). 

Начало агрессии Германии против СССР. Основные периоды и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны. Героизм советских воинов. Советские 

полководцы. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Советский тыл в 

годы войны. Партизанское движение, его герои. Антигитлеровская коалиция: цели и 

задачи. Советская дипломатия в годы войны. Освобождение Красной армией 

оккупированной территории СССР и стран Европы. 

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны; их влияние на ход 

послевоенного развития мира. Величие и цена победы советского народа. Великая 

Отечественная война глазами современников и историков. Война в памяти народа, 

произведениях искусств. 

11 класс (68 часов) 

 

Раздел 7. «Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной 

войны» (4 часа) 



Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков Послевоенный 

мир и причины «Холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: 

вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского 

полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало 

«холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План 

Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. 

Формирование военно- политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная вой на» в Азии. Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. 

Маршалл, Чан Кайши. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 

Хронология крушения колониальных империй и образования независимых государств в 

Азии и Африке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освободившимися странами 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Корейская вой на, борьба за влияние на 

Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. * 

Глобализация системы союзов и локальные конфликты. Основные термины и понятия: 

деколонизация. Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв.  

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «Холодной войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 

ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: 

кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е 

гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое 

политическое мышление и проблемы нового миропорядка. Основные персоналии: Р. 

Рейган, М. С. Горбачёв.  

Раздел 8. «Мир во второй половине ХХ - начале XXI в.» (8 часов). 

 Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и США Предпосылки экономического скачка в западноевропейских 

странах. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- 



политического и социально-экономического развития. Послевоенное развитие США. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые 

рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и формирование 

социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 22 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления». Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, 

«экономическое чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, 

индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. Страны 

Запада на завершающем этапе индустриального общества Внутренняя политика стран 

Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США.  

Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и 

Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. 

Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960-1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х-начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х-начале 1980-х гг. Роль СССР в освобождении 

стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований 

к утверждению советской модели социализма. Кризис советской модели социализма в 

странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка 

в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение 

Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и 

реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ - начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 

Герцеговине, в Косово. Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. 

Янукович, П. Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, 

Г. Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили.  

Раздел 9. «Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке» (8 часов). 

Япония и новые индустриальные страны Япония после Второй мировой войны. 

Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 



«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ  -

начале XXI в. Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые 

индустриальные страны. Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, 

Сухарто, Ли Куан Ю. Китай на пути модернизации и реформирования Строительство 

основ социализма в Китае. Мао Цзэдун.  

Социально- политические эксперименты в КНР: сущность, результаты и 

последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально-

экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. 

Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской 

организации сотрудничества. Основные термины и понятия: политика «большого скачка», 

«культурная революция», хунвейбины, ШОС. Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн 

Сяопин, Си Цзиньпин. Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и 

особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии 

ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер 

индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и 

политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: 

основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское 

противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Советско- и российско-индийские отношения в ХХ - начале XXI в. Основные термины и 

понятия: ИНК, религиозные войны. Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, 

С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди. Исламский мир: единство и многообразие Исламский мир: 

сущность понятия, география.  

Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- патриотическая 

модель развития исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи 

внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традиционализм в 

исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских 

стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный 

конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия 

«арабской весны». Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. 

Хомейни, Х. Мубарак, Б. Асад, Р. Эрдоган.  



Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития Колониальное общество. 

Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора пути 

развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. Основные персоналии: Н. Мандела, 

Ж. Мобуту, П. Лумумба. Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в 

Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Основные термины и понятия: 

«аргентинский парадокс», перонизм, военная диктатура. Основные персоналии: Ж. 

Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, 

Н. Мадуро.  

Раздел 10. «Наука и культура в ХХ-XXI вв.» (4 часа). 

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль Развитие науки 

и техники в междувоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая 

мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ - начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. 

Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио-Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. 

Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. 

Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд.  

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные 

традиции. Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, 

абстракционизм, конструктивизм, дизайн, критический реализм, психологический 

реализм, авангардизм, экзистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, поп-

музыка, рок, сонористика, монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, 

инсталляция, ленд-арт, инвайронмент. Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. 

Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. 



Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа 

Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. 

Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, 

А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. 

Уорхол.  

Раздел 11. «Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия» (2 

часа). 

Основные проблемы развития современного общества Предпосылки появления 

глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами 

существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: 

причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, 

техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, 

антиглобализм. 

Раздел 12. «СССР в 1945-1991 гг.» (21 час). 

СССР в первое послевоенное десятилетие. Новая расстановка сил в мире и 

международное положение СССР после окончания войны. Трудности и задачи развития 

послевоенной экономики. Восстановление народного хозяйства. Жизнь и быт советских 

людей в послевоенные годы. 

Противоречия общественного развития. Успехи фундаментальных наук, 

достижения в исследовании атома, создании ракетной техники, авиастроении. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток репрессий. 

Идеологические кампании 1940-х гг. Контроль над научной и творческой интеллигенцией. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Борьба за высшую 

власть после смерти И.В. Сталина. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель» в духовной 

жизни страны. Новые подходы к решению хозяйственных и социальных задач. Меры по 

улучшению положения в сельском хозяйстве. Освоение целины. Реформы в 

промышленности. Социальная политика Н.С. Хрущёва и её результаты. Достижения 

советской науки и техники, их международное признание. Начало космической эры. 

Культура в период «оттепели». Новые имена и темы в советской литературе и в искусстве. 

«Шестидесятники». Система образования: достижения и проблемы. Противоречивость 



партийной политики в культуре. Непоследовательность реформ, осложнение социально-

политической и экономической ситуации в стране (события в Новочеркасске). Отставка 

Н.С. Хрущёва. Н.С. Хрущёв и его время в оценках современников и историков. СССР в 

середине 1960-х - середине 1980-х гг. Курс на стабилизацию; Л.И. Брежнев. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция 1977 г.; концепция 

«развитого социализма». Экономические реформы второй половины 1960-х гг. и их 

результаты. Промышленное строительство; «стройки века». Нарастание негативных 

тенденций в экономическом развитии страны в конце 1970-х гг.Развитие научно-

технической революции: достижения и проблемы. Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического диктата в различных сферах жизни 

общества, преследование инакомыслия. Диссиденты: позиции и судьбы. 

Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг. Укрепление статуса СССР как великой 

державы. СССР в условиях складывания биполярного мира, начала «холодной войны». 

Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х - начале 1960-х гг. От концепции 

мирного сосуществования до Карибского кризиса. Соглашения СССР, США, 

Великобритании по ограничению ядерного вооружения. Политика разрядки 

международной напряжённости. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Международное 

положение и отношения СССР со странами социалистического блока и Запада. Участие 

СССР в войне в Афганистане, его внутриполитические и международные последствия. 

СССР в годы перестройки (1985-1991). Предпосылки перемен; М.С. Горбачёв. 

Экономические преобразования в 1985- 1991 гг., их задачи и итоги. Реформа 

политической системы. Первые съезды народных депутатов (1989-1990 гг.), их роль в 

демократизации жизни общества. Гласность. Переход к многопартийности. Политические 

и общественные деятели периода перестройки. Декларация о государственном 

суверенитете Российской Федерации и «парад суверенитетов». 

Концепция «нового политического мышления», её воздействие на международный 

климат. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. Окончание «холодной войны». Итоги политики 

нового мышления. , 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Проекты новых союзных отношений. Августовские события 1991 

г. в Москве (ГКЧП). Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества 

Независимых Государств. Причины и следствия распада СССР. Современники и историки 

о сущности и итогах перестройки. 



Раздел 13. «Российская Федерация  в конце XX - начале XXI вв.» (20 часов).  

Внутренняя ситуация и международное положение России в начале 1990-х гг. 

Формирование суверенной российской государственности. Переход к президентской 

республике; Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Российский парламентаризм. Российская экономика на пути к рынку. 

Либерализация цен, приватизация, их социальные последствия. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Геополитическое 

положение России, задачи её внешней политики в новой системе международных 

отношений. Россия и страны СНГ. Россия и НАТО. Восточное направление внешней 

политики. Итоги первого десятилетия политических и социально-экономических реформ. 

Предпосылки перехода к новому этапу развития в начале 2000-х гг. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Основные итоги 

развития России с древнейших времён до наших дней. Фальсификация новейшей истории- 

угроза национальной безопасности страны. Методические подходы по противодействию 

попыткам фальсификации ключевых событий отечественной истории. Задачи и 

направления государственной политики в 2001-2008 гг.; деятельность президента В.В. 

Путина. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Развитие 

экономики и социальной сферы. Укрепление правового государства. Основные 

направления политики президента Д.А Медведева. Политические и общественные деятели 

современной России. Наука, образование и культура в современной России. Российская 

Федерация в системе международных отношений начала XXI в. Участие России в 

международных миротворческих инициативах. Россия в современном мире. 

Итоговое повторение  (1 час). 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Раздел 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

 

Основные 

направ- 

ления 

воспитат. 

деят-ти* 

10-ый класс (68 часов) 



Введение 1 

Вводный урок по 

курсу «История 

России. Всеобщая 

история 10-11 класс» 

1 

Личностные 

результаты: 

- складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности 

российского народа и 

судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению Отечеству, 

его защите;  

- формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн). 

Метапредметные 

1,2 



результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели;  

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы;  

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели;  

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели;  



- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций;  

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового 

исторического 

процесса;  

- определять 

последовательность и 

длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, 

результаты  

Раздел 1.  

Первая Мировая 

война и ее итоги 

 

3 

На фронтах Первой 

Мировой войны 
1 

важнейших 

исторических 

событий;  

- представлять 

культурное наследие 

России и других 

стран;  

1,3 

В тылу Первой 

Мировой войны 
1 4,5 

Послевоенное 

мироустройство. 

Версальско-

1 1 



Вашингтонская 

система 

- работать с 

историческими 

документами;  

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать им 

общую 

характеристику;  

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников;  

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Раздел 2. 

Ведущие 

державы Запада 

между 

мировыми 

войнами 

 

10 

Мир в первое 

послевоенное 

десятилетие 

1 2 

Мировой 

экономический 

кризис 

1929-1933 гг. 

1 3 

«Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта 
1 3 

Тоталитарный 

режим в Германии 
1 3 

Милитаризм в 

Японии 
1 4 

Складывание 

фашизма в Италии 
1 2 

Альтернативные 

движения фашизму в 

мире: опыт Франции 

и Великобритании 

1 1,2 

Милитаризм в 1920-

1930-е гг. 
1 

Личностные 

результаты: 

- складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

1,3 

Пацифизм на 

международной 

арене 

1 1,5 

Мир перед Второй 

Мировой войной 
1 2,3 

Раздел 3. 

Человечество во 

Второй Мировой 

войне 

12 

Начальный период 

Второй Мировой 

войны 

1 2 

Основные причины 

Второй Мировой 

войны 

1 2 



Характер военных 

действий в Европе 
1 

общности российского 

народа и судьбе 

России, патриотизма, 

готовности к 

служению Отечеству, 

его защите;  

- формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

2 

Характер военных 

действий в Азии 
1 2 

Вступление в войну 

США. Активизация 

боевых действий в 

Тихом Океане 

1 3 

Формы организации 

сопротивления в 

разных странах мира 

1 3,4 

Движение 

Сопротивления во 

Франции 

1 5 

Складывание 

антигитлеровской 

конференции 

1 3 



для достижения 

поставленной ранее 

цели;  

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы;  

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели;  

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели;  

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций;  

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового 



исторического 

процесса;  

- определять 

последовательность и 

длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов;  

- характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий;  

- представлять 

культурное наследие 

России и других 

стран;  

- работать с 

историческими 

документами;  

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать им 

общую 

характеристику;  

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников;  

- соотносить 

иллюстративный 



материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Организация 

международных 

конференций 

1 

Личностные 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности 

российского народа и 

судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению Отечеству, 

его защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, 

прошлое и настоящее 

2 

Переломный момент 

в войне 
1 1,2,3 

Итоги Второй 

Мировой войны 
1 3 

Создание ООН 1 3 

 

Раздел 4. 

Россия в годы 

«Великих 

потрясений» 

10 

Периодизация и 

основные этапы 

отечественной 

истории ХХ-XXI в. 

1 2 

Проблема 

достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний 

в изучении 

отечественной 

исторической науки 

1 1 

Внешняя политика 

России в условиях 

борьбы за пределами 

мира 

1 2,4 

Русско-японская 

война 1904-1905 гг.: 

причины, характер, 

важнейшие 

сражения. 

1 1 



Портсмутский мир многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

Причины и 

социально-

политические 

последствия 

поражения России в 

Русско-Японской 

войне 1904-1905 гг. 

1 1 



необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 

последовательность и 

длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, 

результаты 



важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное наследие 

России и других 

стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать им 

общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Первая российская 

революция 1905-

1907 гг.: причины, 

этапы, участники 

1 

Личностные 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

1 

Манифест 17 

октября 1905 года 
1 1 



Третьеиюньская 

монархия в 1907-

1914 гг. Программа 

правительства П.А. 

Столыпина 

1 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности 

российского народа и 

судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению Отечеству, 

его защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

1 

Аграрная реформа: 

задачи, мероприятия, 

результаты 

1 2 

Россия в Первой 

мировой войне 
1 4 

Раздел 5. 

Советский Союз 

в 1920-1930-ые 

гг. 

20 

Великая российская 

революция: февраль 

1917 

1 4,5 

Россия  в период 

между Февралем и 

Октябрем 1917 года 

1 3 

Великая российская 

революция: октябрь 

1917 

1 2,3 



образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций; 

- распознавать и 



фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 

последовательность и 

длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное наследие 

России и других 

стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 



документы, давать им 

общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Формирование 

советской 

государственности. 

Создание новых 

органов власти 

1 

Личностные 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности 

российского народа и 

судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению Отечеству, 

2 

Первые декреты 

Советской власти. 

Брестский мир, его 

условия, 

экономические и 

политические 

последствия 

1 4 

Гражданская война в 

России 

(1918-1921 гг.). 

Причины и 

участники войны 

1 3,4 

Экономический и 

политический кризис 
1 1,2 



в конце 1920 г. 

Переход к новой 

экономической 

политике 

его защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

Противоречия, 

кризисы, 

экономические и 

политические итоги, 

причины 

свёртывания НЭПа 

1 2 



- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 



последовательность и 

длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное наследие 

России и других 

стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать им 

общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 



явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

  

Образование СССР: 

предпосылки и 

принципы 

объединения 

республик. I съезд 

Советов СССР 

1 

Личностные результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к служению 

2,3 



 

Отечеству, его защите; 

формирование уважения 

к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной ранее  

- определять несколько 

путей достижения 

поставленной цели; 

- критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных  

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую часть 

мирового исторического 

 



Конституция СССР 

1924 года 
1 

- характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное 

наследие России и 

других стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать 

им общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

 

Политическое 

развитие в 1920-

1930-е гг. 

Установление 

однопартийной 

политической 

системы 

1 3,4 

Роль партии в жизни 

государства. 

Утверждение 

режима личной 

власти И.В. Сталина: 

причины и 

последствия 

1 4 

Политические 1 Личностные  



процессы и 

массовые репрессии 

1930-х гг. 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, 

Цели и методы 

советской 

индустриализации и 

коллективизации, их 

экономические и 

социальные итоги и 

последствия. Первые 

пятилетки 

1 5 

Конституция 1936 

года 
1 5 

Культура, идеология 

и духовная жизнь 

советского общества 

в период с 1917-го 

по 1930-е гг. 

«Культурная 

революция», её 

задачи, достижения, 

проблемы 

1 5 

Внешняя политика 

СССР в 1920-1930-е 

гг. Укрепление 

позиций СССР на 

международной 

арене 

1 5 



флаг, гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 



несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую 

часть мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 

последовательность 

и длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 



- представлять 

культурное 

наследие России и 

других стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать 

им общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Участие СССР в 

работе Лиги Наций. 

Попытка создания 

системы 

коллективной 

безопасности 

1 

Личностные 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

3,4 

Советско-

германские 

договоры 1939 г. и 

1 1 



их последствия поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, 

флаг, гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

Советско-финская 

война, её итоги 
1 1,5 



в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 



- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую 

часть мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 

последовательность 

и длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное 

наследие России и 

других стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 



различные 

исторические 

документы, давать 

им общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Раздел 6. 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

12 

Начало агрессии 

Германии против 

СССР 

1 

Личностные 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 

1,3 

Основные периоды 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 1,4 

Крупнейшие 

сражения Великой 

Отечественной 

войны 

1 1,3 

Героизм советских 

воинов. 

Советские 

полководцы 

1 1,4 

Человек на войне 1 2 

Советский тыл в 1 2 



годы войны патриотизма, 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, 

флаг, гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

Партизанское 

движение, его герои 
1 3 

Антигитлеровская 

коалиция: цели и 

задачи 

1 2 



нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 



историю России как 

неотъемлемую 

часть мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 

последовательность 

и длительность 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное 

наследие России и 

других стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать 

им общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 



различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 

процессами, 

персоналиями. 

Советская 

дипломатия в годы 

войны 

1 

Личностные 

результаты: 

складывание 

российской 

идентичности, 

способности к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурном 

социуме, чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

формирование 

уважения к своему 

народу, чувства 

3 

Освобождение 

Красной армией 

оккупированной 

территории СССР и 

стран Европы 

1 3,4 

Итоги Великой 

Отечественной 

войны и Второй 

мировой войны; их 

влияние на ход 

послевоенного 

развития мира. 

Величие и цена 

победы советского 

народа 

1 5 



ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважения к 

государственным 

символам (герб, 

флаг, гимн). 

Метапредметные 

результаты: 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи 

в образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной ранее 

цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 



возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках. 

Предметные 

результаты: 

- рассматривать 

историю России как 

неотъемлемую 

часть мирового 

исторического 

процесса; 

- определять 

последовательность 

и длительность 



исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

- представлять 

культурное 

наследие России и 

других стран; 

- работать с 

историческими 

документами; 

- сравнивать 

различные 

исторические 

документы, давать 

им общую 

характеристику; 

- критически 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

- соотносить 

иллюстративный 

материал с 

историческими 

событиями, 

явлениями, 



процессами, 

персоналиями. 

Великая 

Отечественная война 

глазами 

современников и 

историков 

1  3 

11-ый класс (68 часов) 

 

 

Раздел 7. 

Мировое развитие 

и международные 

отношения в годы 

«Холодной войны 

 

4 

Истоки и характер 

«Холодной войны» и 

создание военно-

политических 

блоков 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

3 

Крушение 

колониализма,  

локальные 

конфликты и 

международная 

безопасность 

1 4,5 

Партнёрство и 

соперничество 

сверхдержав. 

 

1 1,2 

Кризис политики 

«Холодной войны» 
1 3 

Раздел  8.  

Мир во второй 

половине ХХ - 

начале XXI в 

 

8 

Становление 

социально 

ориентированной, 

рыночной 

экономики в странах 

Западной Европы 

1 4 

Становление 

социально 

ориентированной, 

1 

4,5 

 

 



рыночной 

экономики в США 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных 

и письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 



групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 



современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской истории 

ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

Страны Запада на 

завершающем этапе 

индустриального 

общества 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

3,4 

Неоконсервативный 

поворот в 
1 4 



европейских странах языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

Возникновение 

информационного 

общества 

1 2,3 

Восточная Европа: 

крах социализма и 

долгий путь к 

демократии 

1 2 

Интеграционные 

процессы в Европе и 

Северной Америке 

1 1,2 

Развитие государств 

на постсоветском 

пространстве. 

1 3 

Раздел 9. 

Пути 

модернизации в 

Азии, Африке и 

Латинской 

Америке 

8 

Япония на пути 

модернизации 
1 4 

Новые 

индустриальные 

страны 

1 5 

Китай: поиск новых 

экономических идей 
1 4 



собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 



источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 



- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

Китай на пути 

модернизации и 

реформирования 

1 

Личностные           

результаты 

- формировние 

уважения к русскому 

языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к культуре, 

языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

1,3 

Индия во второй 

половине XX - 

начале XXI в. 

1 

1,3 

Исламский мир: 

единство и 

многообразие 

1 

1,3 

Африка к югу от 

Сахары: опыт 

независимого 

развития 

1 

1,3 

Латинская Америка: 

между 

авторитаризмом и 

демократией 

1 

1,3 



Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые способы 

решения задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении действий 

и суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, логично 

и точно излагать 

свою точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных 

и письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично результаты 

индивидуальной и 



групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так и 

перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный ряд 

как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами и 

схемами, читать 

легенду 

исторической карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической науки, 

предусмотренной 



программой; 

- демонстрировать 

умение вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных версиях 

и трактовках. 

 

 

 

Раздел 10. 

Наука и культура 

в ХХ-XXI вв. 

4 
Научно-технический 

прогресс 
1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

1,3 



национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 



проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 



описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 



российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

 

 

 

Общественно-

политическая мысль 
1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

1, 4 



Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 



адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 



- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 



 

 

Основные 

направления в 

искусстве 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

1, 4 



задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 



и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 



науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

Массовая культура 1 Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

1, 4 

Раздел 11. 

Проблемы 

мирового 

развития в начале 

третьего 

тысячелетия 

2 

Основные проблемы 

развития 

современного 

общества 

1 1, 4 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу всеобщей 

1 

 

1, 4 
 



истории 10-11 класса являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 



отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 



- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 



отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

Раздел 12. 

СССР в 1945-1991 

гг. 

2

1 

СССР в первое 

послевоенное 

десятилетие. Новая 

расстановка сил в 

мире и 

международное 

положение СССР 

после окончания 

войны 

1 

 

1, 3 

Трудности и задачи 

развития 

послевоенной 

экономики. 

Восстановление 

народного хозяйства 

1 1,2 

Жизнь и быт 

советских людей в 

послевоенные годы 

1 1 

Успехи 1 2 



фундаментальных 

наук, достижения в 

исследовании атома, 

создании ракетной 

техники, 

авиастроении 

Идеологические 

кампании 1940-х гг. 
1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

1, 4 

Советское общество 

в середине 1950-х - 

первой половине 

1960-х гг. 

1 1, 5 



его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 



групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 



современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

Борьба за высшую 

власть после смерти 

И.В. Сталина. XX 

съезд КПСС, его 

значение 

1 
 

3, 4 

Освоение Целины 1 2, 3  



Реформы в 

промышленности 
1 1, 2 

Социальная 

политика Н.С. 

Хрущёва и её 

результаты 

1 1 

Достижения 

советской науки и 

техники, их 

международное 

признание. Начало 

космической эры 

1 3 

Новые имена и темы 

в советской 

литературе и в 

искусстве. 

«Шестидесятники» 

1 4, 5  

Система 

образования: 

достижения и 

проблемы 

1 4, 5 

СССР в середине 

1960-х - середине 

1980-х гг. Л.И. 

Брежнев 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

1 



самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-



противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 



исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 



истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

 

 

Конституция 1977 

года 
1 

 

1, 4 

Экономические 

реформы второй 

половины 1960-х гг. 

и их результаты 

1 1, 2 

Участие СССР в 

войне в 

Афганистане, его 

внутриполитические 

и международные 

последствия 

1 2, 3 

СССР в годы 

перестройки (1985-

1991). Предпосылки 

перемен. М.С. 

Горбачёв 

1 2, 4 

Роспуск СЭВ и ОВД. 

Окончание 

«Холодной войны» 

1 2 

Нарастание 

экономического 

кризиса и 

обострение 

межнациональных 

противоречий в 

1 3 



СССР 

Августовские 

события 1991 г. в 

Москве (ГКЧП). 

Беловежские 

соглашения о 

роспуске СССР и 

создании 

Содружества 

Независимых 

Государств 

1 4 

Глава 10. 

Российская 

Федерация  в 

конце XX - начале 

XXI вв. 

 

2

0 

Формирование 

суверенной 

российской 

государственности 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

5 



результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 



языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 



и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

Личностные 

результаты 

- формировние 



Внутренняя 

ситуация и 

международное 

положение России в 

начале 1990-х гг. 

1 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

4 

Переход к 

президентской 

республике. Б.Н. 

Ельцин 

1 5 



критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 



(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 



в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

Политический 

кризис осени 1993 г. 

Конституция 

Российской 

Федерации 1993 года 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

3, 4 

Российский 

парламентаризм 
1 4 

Российская 

экономика на пути к 

рынку. 

Либерализация цен, 

приватизация, их 

социальные 

последствия 

1 4, 5 

Нарастание 

противоречий между 

Центром и 

1 3 



регионами. Военно-

политический кризис 

в Чечне 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 



логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 



основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 



современных 

версиях и 

трактовках. 

 

Геополитическое 

положение России, 

задачи её внешней 

политики в новой 

системе 

международных 

отношений 

1 

 

3 

Россия и страны 

СНГ 
1 4 

Россия и НАТО 1 4 

Восточное 

направление 

внешней политики 

1 4 

Итоги первого 

десятилетия 

политических и 

социально-

экономических 

реформ. 

Предпосылки 

перехода к новому 

этапу развития в 

начале 2000-х гг. 

1 3 

Россия в начале XXI 

в.: проблемы и 

перспективы 

развития 

1 2 

Задачи и 

направления 

государственной 

1 

Личностные 

результаты 

- формировние 

3 



политики в 2001-

2008 гг.; 

деятельность 

президента В.В. 

Путина в данный 

период 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 



критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 



(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 

легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 



в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

Приоритетные 

национальные 

проекты и 

федеральные 

программы 

1 

 

3, 4 

Развитие экономики 

и социальной сферы. 

Укрепление 

правового 

государства 

1 4, 5 

Основные 

направления 

политики президента 

Д.А Медведева 

1 5 

Политические и 

общественные 

деятели современной 

1 5 



России 

Наука, образование 

и культура в 

современной России 

1 3 

Российская 

Федерация в системе 

международных 

отношений начала 

XXI в. Участие 

России в 

международных 

миротворческих 

инициативах 

1 

 

 
2 

Личностные 

результаты 

- формировние 

уважения к 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные 

результаты 

1, 3 



- осуществлять 

развёрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и находить 

обобщённые 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

- анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

- развёрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 



- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

результаты. 

- использовать 

статистическую 

(информационную) 

таблицу, график, 

диаграмму как 

источники 

информации; 

- использовать 

аудиовизуальный 

ряд как источник 

информации; 

- составлять 

описание 

исторических 

объектов и 

памятников на 

основе текста, 

иллюстраций, 

макетов, интернет-

ресурсов; 

- работать с 

хронологическими 

таблицами, картами 

и схемами, читать 



легенду 

исторической 

карты; 

- владеть основной 

современной 

терминологией 

исторической 

науки, 

предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии по 

исторической 

тематике; 

- оценивать роль 

личности в 

отечественной 

истории ХХ века; 

- ориентироваться в 

дискуссионных 

вопросах 

российской 

истории ХХ века и 

существующих в 

науке их 

современных 

версиях и 

трактовках. 

 

Итоговое 

повторение 
1 

Итоговое повторение 

по курсу «История 

России. Всеобщая 

история 10-11 класс» 

1  1,  4 



* основные направления воспитательной деятельности: 

 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских  

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8.Экологическое воспитание 
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