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                                   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей 

истории и истории России в 11 классе общеобразовательной школы. В связи 

с переходом на линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена на основе : 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897,  

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт),  

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, авторской программы И.Л.Андреева, О.В.Волобуева, Л.М. 

Ляшенко «История России», авторской программы по Всеобщей истории под 

ред. О.С. Сороко-Цюпа.  

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники:  О.С. Сороко-

Цюпа,А.О.Сороко-Цюпа  Всеобщая история. Новейшая история 1946- начало 

XXIвека. 11 класс. - М. Просвещение; 2021; О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, 

А.В.Абрамов «Россия в мире.С древнейших времен до начала ХХ в. 11 

класс»– М.: Дрофа, 2021. Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и 

включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 № 576). 

Целью школьного исторического образования является: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 



гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах, приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 - формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Место предмета «История» в учебном плане 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

осуществляется на базовом уровне в качестве обязательного предмета в 11 

классе. Общая недельная нагрузка составляет  2 часа. 

 

Цели и задачи программы. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 



исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 



следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 



применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества; 

использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм государственного 

устройства современных государств, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Российской империи; 

уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

локализовать во времени хронологические рамки и  события основных 

этапов отечественной и всеобщей истории; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, об основных процессах социально-



экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения. 

давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государства 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее 

в виде письменного текста 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

применять знания по истории России и своего края  при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

                              

 

 

                         Содержание  курса  

 

Введение (1 ч) 



Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные 

подходы к пониманию истории. Современный этап развития исторической 

науки. Отличие истории от мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям (1 ч) 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации 

Северо- Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного 

Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-конфуцианская цивилиза-

ции.  Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и культура 

цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. 

Северное причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античнос-

ти. Возникновение и распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. (6 ч) 

Становление западноевропейской и восточно-христианской цивилизаций. 

Поздняя Римская империя и мир варваров.  

Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и восточно-

христианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская 

церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в 

раннее Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоева-

ния и рождение мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура 

мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. 

Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 

Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская 

Булгария. Занятия и общественный строй восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. 

Древнерусское государство и общество. Организация управления 

государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней 

Руси. Социальная структура общества. Русская Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. (6 ч) 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни 

общества. Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западно-

европейская, восточно-христианская и мусульманская цивилизации в раннее 

Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских 

государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. 



Социально-политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздаль-

ское княжество. Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры 

Руси. Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало 

борьбы за независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой 

Орды. Русская средневековая культура. Культурные центры периода разд-

робленности. Подъем культуры после нашествия Батыя. 

Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и крепости. Великие живо-

писцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени ( 5 ч) 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. 

Изменение в социальной структуре западноевропейского общества. Великие 

географические открытия и колониальные захваты. Реформация и 

религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и 

политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. 

Английский абсолютизм в XVI—XVII вв. 

Английская революция XVII в. Кризис государства и общества в России. 

Смутное время. 

Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход 

Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и народные 

ополчения. Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий 

Смуты. Законодательное оформление самодержавия. 

Церковный раскол. Изменения в экономическом и социальном строе. Новые 

явления в духовной жизни общества. Начало формирования 

многонационального Российского государства. Политическая карта 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. 

Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение 

Левобережной Украины.  

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии 

культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. 

Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения (5 ч) 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. 

Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей 

в XVIII столетии. «Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. 

Англия и североамериканские колонии. Американская революция. Франция 

перед революцией. Начало Великой французской революции. Падение 

абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и завершение Великой 

французской революции. 



Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. 

Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. 

Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский 

вариант. Социально-экономическое развитие России. Деревня и город 

на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. 

Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. Золотой 

век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и 

территориальные приобретения России. Расширение западных границ в 

последней трети XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограничья 

Российской империи. Образование, наука и культура. Новая эпоха в 

отечественной культуре XVIII в. Образование и наука. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство.  

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. (6 ч) 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя 

Наполеона I. Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 

года. Завершение эпохи Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного 

переворота. Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». 

Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. Во Франции. 

Революционное движение в других странах Европы. Реформы в 

Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — 

Испании и Португалии. Появление новых колониальных империй — 

Голландии, Франции и Англии. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке. Последствия и новое расширение европейской 

колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства 

и процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств 

в Европе. Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. 

Общественные движения и политические партии во второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации  (6 ч) 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. 

Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной 

идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского 

социализма». 

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. 

Преобразования 1860—1870 гг. Экономическая политика государства в 

эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в 



пореформенный период. Социально-экономическая политика Александра III 

(1881—1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в.Рост 

общественной активности. Консерватизм. Русский либерализм. 

Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-

демократии в России. Россия — многонациональная империя. Управление 

территориями, присоединенными к России в первой трети XIX в. 

Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русские 

переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. Венский 

конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике 

и Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. (5 ч) 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и 

европейские военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества.  

Страны Запада. Процессы глобальной модернизации и Россия. Идейные 

течения и политические партии в России. Начало модернизации в странах 

Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная 

монархия и ее социальная опора. Возникновение революционных 

организаций и партий. Первая российская революция. Причины, начало и 

особенности первой революции. Всероссийская Октябрьская политическая 

стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 1905 г. и Основные законы 

апреля 1906 г. Первая и вторая 

Государственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия 

революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический 

режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне 

Первой мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. (5ч) 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении 

природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства 

массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 

Основные направления художественной культуры. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. Культура России в XIX 

в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 

искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный  век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и 

авангард. 
 



 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (22 часа) 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое 

и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки. Начало 

«холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 

1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 

мира и Европы как главный признак «холодной войны». Международные 

отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии 

международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 

кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 



напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах 

Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. 

Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание 

ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. Кризисы 1970—1980-х 

гг. Становление постиндустриального информационного общества. Причины 

и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 

растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа 

развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 



Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального 

общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии 

Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 

1989— 1991 гг. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и 

социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания 

неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 

приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: 

идеи социальной ответственности гражданского общества и государства 

перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в 

человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 



контрастов богатства и бедности. Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу 

умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём 

и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация 

прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые 

левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения. Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США 

в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945— 2010-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Бушамладшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 



урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». 

Конституционная реформа.  Выход из Евросоюза. Великобритания в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. Франция. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. 

Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — 

инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де 

Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале 

XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР 

(1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое 

соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в 

ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской 

стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. 

Шредера, А. Меркель. Италия. Итальянское «экономическое чудо». 

Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. 

Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 

блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 

развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. 

Берлускони. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии 

в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки 

реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 



их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки Страны 

Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации 

и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической 

и Южной Африки. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций 

в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. 

«Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы развития истории 

Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая 

экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы 

М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль 

традиций в Индии. Япония. Новые индустриальные страны. Японское 

послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке 

Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. 

Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в 

политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль 

внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития 



Южной Кореи. Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты 

модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 

политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических 

задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский 

парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы. 

 Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в. Глобализация и 

новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: 

культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. 

Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. Международные отношения в конце XX — 

начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная 

сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 

утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные 



тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского 

экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. 

Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский 

и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. Культура во второй 

половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-

йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная 

революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и 

глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, 

зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

 

                       Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

1 Введение. От первобытности к 

древним цивилизациям 

2 День знаний 

1 Средневековое общество в VI-X вв. 6 Международный день 

распространения 

грамотности. 

2 Россия и мир в XI- середине  XV в. 6 Предметная олимпиада. 

Урок проектной деятельности. 

3 Мир в начале Нового времени 5 Урок –диспут «День 



толерантности». 

Урок- 

консультация 

 

4 Запад и Россия в эпоху просвещения 5 Всемирный день 

приветствий. Урок –общения. 

5 Индустриальная цивилизация в XIX 

веке 

4 Урок дидактических игр. 

творчества 

«За страницами 

учебников». 

6 Россия на пути модернизации 6 Урок проектной деятельности 

7 Россия и мир в начале ХХ века 5 Урок проектной деятельности 

8 Наука и культура в XIX- начале ХХ 

века 

5 Урок дидактических игр. 

. 

9 Послевоенный мир. Международные 

отношения, политическое и 

экономическое развитие стран 

Европы и Северной Америки 

14 Урок дидактических игр. 

Урок творчества 

«За страницами 

учебников». 

 

10 Пути развития стран Азии, Африки 

и Латинской Америки 

3 Урок проектной деятельности 

11 Современный мир и новые вызовы 

XXI века 

7 Урок проектной деятельности 

 Итого: 68  

  

                    Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории XХ — 

начала ХХI в. и проводить ее периодизацию по различным основаниям; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в ХХ в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о событиях 

ХХ в. и основных процессах социально-экономического развития; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

истории ХХ в.; находить эти источники в окружающей реальности; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России в ХХ в., памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

истории ХХ в.; 



• систематизировать и обобщать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной истории ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в ХХ в.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «революция», «гражданская война», «диктатура» и др.); в) 

представлений о мире и общественных ценностях; г) художественной 

культуры ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной истории ХХ в. (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в ХХ в.; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории ХХ в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами различного происхождения (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);10 

• сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в ХХ в. при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного края, города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре — как 

граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. Патриотическая основа исторического образования имеет цель — 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли 



в мировой истории. При этом акцентируется внимание на массовом героизме 

в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 г. и 1941—

1945 гг., раскрывается подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем позитивный пафос 

исторического сознания создает не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание уделяется достижениям страны и в 

других областях. Предметом патриотической гордости являются великий 

труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой 

природой; формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости создание 

науки и культуры мирового значения; традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. В 

школьном курсе истории преобладает пафос созидания, позитивный настрой 

в восприятии отечественной истории. Но у учащихся не должно 

формироваться представления, что история России — это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 

объективного освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии не 

замалчиваются, но при этом подчеркивается, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. Россия — крупнейшая многонациональная и 

поликонфессиональная страна в мире.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом акцент сделан на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, 

прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 



формирования правового сознания. Уделено внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления, сословного 

представительства. 

Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 

(великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, 

театра, кино), выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Отмечается 

неразрывная связь российской и мировой культуры. У учащихся 

формируется концептуальное представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении, понимание, что на различных 

стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо 

экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 
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