
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ. РОССИЯ В МИРЕ»  

В 10-11 КЛАССАХ.  

 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование по курсу «История. Россия в мире» в средней школе (10-11 классы), составлена на основе: 

- авторской программы Волобуева О.В. «История. Россия и мир.10-11 кл; Программы для общеобразовательных учреждений»/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г. Данная программа полностью соответствует учебникам «Россия в мире» издательства «Дрофа», 2015 г, рассчитанному на уча-

щихся 10 и 11 классов; 

- методического пособия к учебникам «Россия в мире. Базовый уровень. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М. В. Пономарева, В.  А. Ро-

гожкина. М., Дрофа, 2014 г, рекомендованного для разработки рабочих программ базового уровня по курсу «История. Россия в мире». Методическое пособие вклю-

чает в себя цели и задачи курса, основное содержание и тематическое планирование и соответствует авторской программе Волобуева О.В. «История. Россия и 

мир.10-11 кл; Программы для общеобразовательных учреждений»/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г. 

Программа базового уровня исторического образования в средней школе ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в течение 

двух лет. Исходя из сложившейся традиции в старшей школе учебник предлагает интегрированное изучение отечественной и всеобщей истории. В учебном плане 

объем учебного времени, отведенный для изучения истории или предмета «Россия в мире», составляет 17 часов в каждом классе.  

 

Учебно-тематический план: 

Класс Тема Количество 

часов 

10 класс Вводный урок 1 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 2 

Тема 2. Древняя Русь 2 

Тема 3. Западная Европа в XI-XV вв 1 

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII вв 2 

Тема 5. Запад в Новое время 2 

Тема 6. Российская империя в XVIII в 2 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 2 

Тема 8. Россия на пути модернизации 2 

Тема 9. Культура XIX века 1 

Всего - 17 часов 

11 класс Вводный урок 1 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ в 2 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения 2 

Тема 3. Мир в межвоенный период 1 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 2 

Тема 5. Вторая мировая война 2 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» 2 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы 1 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века 1 

Тема 9. Россия в современном мире 2 

Тема 10. Духовная жизнь 1 

Всего - 17 часов 



 

 

Календарно-тематическое  планирование курса «Россия и мир. История с древнейших времен до конца ХIХ века».  

10 класс 

 

№ 

уро

ка 

Название тем и уроков Основное содержание 
Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Вводный урок  

 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового 

общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. Различные 

подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 

Вспомнить и повторить ранее изученный 

материал. Называть основные этапы 

развития человеческого общества, 

общественно-экономические формации 

 Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. 

2 Древний Восток и 

античный мир. 

Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. «Речные 

цивилизации» и их особенности. Причины возникновения первых государств. 

Государства на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. 

Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм. Римский мир 

Средиземноморья. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между развитием человека и 

переходом к производящему хозяйству. 

Называть особенности развития 

Древнего Востока и античного мира. 

3 Рождение европейской 

средневековой 

цивилизации. 

Византийская империя. 

Исламский мир. 

Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние 

античности на развитие средневекового общества. Роль христианства в жизни 

средневекового общества. Средневековая Западноевропейская цивилизация и ее 

основные черты. Формирование раннефеодального общества. Переход от 

централизованных империй к феодальной раздробленности. Особенности 

развития Византии. Государственная власть и церковь в Византии. Византия – 

центр христианского мира. Аравия – родина ислама. 

Проследить особенности появления и 

развития европейской средневековой 

цивилизации. Анализировать влияние 

античности на развитие средневекового 

общества. Находить дополнительную 

Проанализировать с учащимися 

особенности развития стран Западной 

Европы в раннее Средневековье. 

информацию по теме. Рассмотреть 

особенности развития Византии после 

крушения Западной Римской империи, 

развитие взаимоотношений Византии с 

Древней Русью. Объяснять причины 

возникновения и особенности ислама. 

 Тема 2. Древняя Русь. 

4 Восточные славяне в 

древности. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства.  

Расселение славян. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. Влияние 

природной среды на занятия и образ жизни восточных славян. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. 

Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси 

и ее значение. Правление Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

Изучить особенности жизни древнего 

населения Северной Евразии. 

Проследить корни славянства, процесс 

его расселения, связь между основными 

занятиями и религией славян.Работа с 

историческими источниками, поиск 

информации в исторической карте. 

Проследить особенности формирования 



Древнерусского государства. 

Рассмотреть причины историческое 

значение принятия христианства. 

Характеризовать деятельность 

Я.Мудрого и Вл.Мономаха, сравнивать 

их. Анализ Русской Правды. 

5 Раздробленность Руси. 

Русь между Востоком и 

Западом 

Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный 

характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за 

великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его 

политического влияния. Новгородская земля. Систему государственного 

управления. Культура Руси в XII – начале XIII в. Архитектура. Живопись. 

Литература. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских 

княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с 

Ордой. 

Работа с историческими источниками, 

поиск информации в исторической 

карте. Провести сравнительный анализ 

между Владимиро-Суздальским, 

Галицко-Волынским княжествами и 

Новгородскими землями. Работа с 

историческими источниками, поиск 

информации в исторической карте. 

Оценить деятельность А.Невского и его 

связь с Зол.Ордой. Анализировать 

взаимоотношения русских с Зол.Ордой. 

 Тема 3. Западная Европа в XI-XV вв 

6 Развитие Западной 

Европы в XI-XV вв 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. 

Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление 

королевской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных 

государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в 

жизни западноевропейского общества. Еретические движения. Католический, 

православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе. Картина мира в представлениях средневековых 

европейцев. Христианство и культура. 

Характеризовать особенности 

средневековой цивилизации, показывать 

процесс ее взаимодействия с восточно-

христианским миром и исламскими 

странами. 

 Тема 4. Российское государство в XIV-XVII вв 

7 Москва во главе 

объединения русских 

земель 

Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. 

Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее 

значение. Василий I, Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост 

территории Московского княжества. Политика Ивана III. Завершение процесса 

объединения русских земель. Система органов государственной власти. Судебник 

1497 г. Концепция «Москва – Третий Рим». Формирование сословно-

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV-XVI вв. Изменения 

в социальной структуре общества. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права. 

Показать процесс формирования 

централизованного Российского 

государства как закономерное явление 

общемирового порядка, выделение 

особенностей российской 

государственности. 

8 Смутное время. 

Становление 

самодержавия Романовых 

Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. 

Правление Бориса Годунова. Причины и начало смуты. Основные этапы Смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, 

Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного 

движения. Земский Собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

Показывать историческое значение 

борьбы русского народа за 

независимость. Рассмотреть 

особенности развития России в начале  

правления династии Романовых, 



последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Изменения 

в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Политическая карта 

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

Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. 

Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. 

Присоединение Левобережной Украины. 

показать причины конфликта между 

светской и духовной властью и 

результаты этого столкновения. 

Сформировать представление о России 

как о многонациональном и 

многоконфессиональном государстве. 

 Тема 5. Запад и Новое время  

 9 Европа в начале Нового 

времени. Западная Европа 

в XVII веке. Эпоха 

Просвещения. 

Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие географические 

открытия XV-XVI вв. Начало колониальных захватов и создания колониальных 

империй. Реформация в Европе. Контрреформация и религиозные войны. 

Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. Процесс формирования и общие черты 

европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Английский абсолютизм. 

Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и 

правового государства.  

Научные открытия и появление механической картины мира. Общественная 

мысль эпохи Просвещения. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Объяснять причины и последствия 

географических открытий и их 

направленность. Объяснять причины 

возникновения Реформации. 

Анализировать политическое развитие 

стран в XVI веке и формирование 

абсолютизма, ситуацию, приведшую к 

кризису сословного строя в Европе и 

буржуазной революции в Англии. 

Характеризовать эпоху Просвещения и 

просвещенный абсолютизм в Европе.  

10 Революции XVIII 

столетия. 

Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Идеи 

Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. 

Дж.Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные 

принципы американского государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 

гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение 

Великой французской революции. 

Называть особенности развития 

североамериканских колоний Англии, 

объяснять причины войны за 

независимость в Северной Америки и 

образование США. Давать собственную 

оценку революции во Франции и 

последующим за ней революционным 

событиям в Европе.  

 Тема 6. Российская империя в XVIII веке  

11 Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к 

Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 

государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие 

Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. 

Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». Деревня 

и город на рубеже XVII-XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. 

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

век» российского дворянства. Новая эпоха в отечественной культуре. 

Показывать на примерах и доказывать 

многоохватность и противоречивость 

перемен, происходящих в стране. 

Проанализировать закономерность и 

своеобразие петровских реформ, 

осветить деятельность Екатерины II. 

Анализировать особенности  

социально-экономическое развитие 

страны. Подготовить сообщения о 

развитии культуры России в данный 

исторический период.    

12 Расширение территории  

государства. 

Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика 

Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине XVIII в. 

Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Объяснять внешнюю политику России в 

XVIII веке и выявить ее основные 

направления. 



Востока. 

 Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

13 Эпоха наполеоновских 

войн. Особенности 

развития стран Запада в 

первой половине XIX в. 

От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. 

Российско-французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и 

социально-политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию. 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи. 

Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском 

хозяйстве Англии. Изменения в структуре общества. Венский конгресс и его 

решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г и 1848 г. во 

Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848-1849 гг в Германии, Австрии 

и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 

Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война.  

Давать собственную  оценку переворота 

во Франции, деятельности Наполеона I. 

Анализировать причины и последствия 

наполеоновских войн. Характеризовать 

особенности промышленного переворота 

в странах Западной и Центральной 

Европы, проследить его связь с 

подъемом рабочего движения. Выделять 

особенности развития стран Запада в 

XIX веке, сравнивать и анализировать 

полученную информацию. 

14 Особенности развития 

стран Запада во второй 

половине XIX века. 

Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. Марксизм. 

Идеи национализма. Возникновение национальных государств в Европе. 

Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. 

Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Выдвижение Германии и США в 

лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. 

Возникновение монополистического капитализма. Колониальные захваты и 

создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. 

Анализировать процесс складывания 

гражданского общества и правового 

государства как результата духовной 

эволюции общества. Показать 

особенности развития и упадка 

колониальных империй, процесс 

взаимодействия крупнейших государств 

Европы, России и стран Востока. 

Объяснять особенности развития стран 

Запада во второй половине XIX века. 

Характеризовать сущность 

монополистического капитализма.  

 Тема 8. Россия на пути модернизации  

15 Российское государство в 

первой половине XIX 

века. 

Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя 

политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. 

Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-

политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

русского социализма. 

Анализировать причины кризиса 

политики «просвещенного абсолютизма» 

в России, восстание Декабристов в 1825 

г., характеризовать политику Павла I? 

Александра I и Николая I. Объяснять 

особенности развития общественной 

мысли в данный период. 

16 Россия во второй 

половине XIX века. 

Реформы 1860-1870-х 

годов. 

Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX 

в. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг, их судьба и историческое 

значение. Сельское хозяйство и промышленность в пореформенный период. 

Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг: борьба 

либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. Влияние реформ на общественно-

политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60-70-

Анализировать причины проведения, 

особенности и значение реформ. 

Показать динамику развития 

пореформенной экономики. Показать 

оживление общественной жизни в 

стране. Раскрыть причины подъема и 

особенности общественного движения в 

данный период и его течения. 



х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. 

Зарождение социал-демократии. Консерватизм. Завершение формирования 

территории империи. Население Российской империи: этносы и конфессии.  

Проследить процесс превращения 

России в многонациональную империю. 

 Тема 9. Культура XIX века  

17 Культура XIX в Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. 

Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический 

прогресс и общество. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой 

литературный процесс. Основные направления художественной культуры. 

Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. Просвещение. 

Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, 

балет. 

Найти информацию об основных 

достижениях в области науки в XIX веке. 

Показать связь между развитием науки и 

изменениями в жизни людей. Объяснять 

особенности развития литературы и 

художественной культуры в XIX веке. 

Объяснять всемирное значение русской 

науки и культуры XIX в. 

Всего – 17 часов. 



Календарно-тематическое  планирование курса «Россия и мир в XX веке»  11 класс  

 

№ 

уро

ка 

Название тем и уроков Основное содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Вводный урок  

 

Основные тенденции глобального развития и место России в 

мировом сообществе. Особенности периода Новейшей 

истории. 

 

Обобщить знания школьников об основных тенденциях и 

результатах мирового исторического процесса к концу XIX 

в. Дать общую характеристику периоду Новейшей 

истории.  

Тема 1. Россия и мир в начале XX в. 

2 Новые тенденции в развитии 

общества 

Страны Запада: характерные черты общества и 

экономического развития. Научно-технический прогресс. 

Центры и периферия индустриального общества. Процесс 

модернизации в России и его особенности. Социальная 

структура общества на Западе, в России и на Востоке. 

Идейные течения, образование первых политических партий 

в России. 

Раскрыть особенности модернизации в России, показать 

нарастание социальных противоречий в стране.  

3 Первая российская 

революция 

Предпосылки, причины и этапы революции. Русско-

японская война. Радикализация общественного движения. 

Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, 

крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Реформа 

политического строя. Манифест 17 октября. Образование 

системы политических партий. Революционные партии: 

социал-демократы и социалисты-революционеры. 

Либеральные партии: кадеты и  октябристы.  Организации  

правых.  Лидеры и цели партий. Начало российского 

парламентаризма. Программа правительства П. А. 

Столыпина. Аграрная реформа. Непоследовательность 

реформаторского курса. 

Ознакомить учащихся с причинами, основными этапами 

первой российской революции, кратко охарактеризовать 

главные события 1905 года, рассмотреть деятельность 

основных политических сил в условиях революции, 

становления парламентаризма и многопартийности. 

Выявить значение аграрной реформы Столыпина, ее 

последствия. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 

4 Первая мировая война и 

Российская революция в 

1917 г. 

Геополитическая обстановка накануне войны. Причины 

войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало 

Первой мировой войны. Роль Восточного фронта в Первой 

мировой войне. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих 

странах. Выход России из войны. Окончание Первой 

мировой войны. Революционные события февраля—марта 

1917 г.: падение монархии, отречение Николая II. 

Образование Временного правительства. Формирование 

Советов. Послефевральский политический режим. Создание 

правительственной коалиции,  политические  кризисы.  Курс 

большевиков на социалистическую революцию. Октябрь 

Объяснять предпосылки и причины войны. 

Охарактеризовать планы России, ее союзников и 

противников. Показать ход военных действий на основных 

театрах войны, особенно подчеркнуть роль восточного 

фронта в Первой мировой войне. Охарактеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России 

в годы войны. Выяснить итоги Первой мировой войны, ее 

последствия. Показать противоречивый характер 

Версальского мирного договора. Охарактеризовать 

влияние Первой мировой войны и революционного 

движения в России на революционные процессы в Европе 

и на Востоке. Дать характеристику революционным 



1917  г.:  приход  большевиков  к  власти. Установление 

новой власти на местах. Политические преобразования в 

Советской России. Различные точки зрения на 

революционные события 1917 г. 

событиям февраля 1917 г., развитию политической и 

социально-экономической ситуации после февраля. 

Показать исторические альтернативы 1917 года. Раскрыть 

причины прихода к власти большевиков.  
5 Гражданская война в России. 

От Российской республики 

Советов к СССР 

Причины и особенности Гражданской войны, ее временные 

рамки. Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. 

Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство 

Красной армии. Л. Д. Троцкий. Формирование 

однопартийной системы в Советском государстве. Принятие 

Конституции РСФСР. Борьба между красными и белыми. 

Политика «военного коммунизма» и ее результаты. 

Крестьянские восстания. Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. Объединение  советских  республик и 

образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Раскрыть причины гражданской войны, основные ее этапы 

и события. Охарактеризовать особенности становления 

советского государства. Сравнивать Конституции 

Западных держав и России. 

Тема 3. Мир в межвоенный период. 

6 Мировой экономический 

кризис. Тоталитарные 

режимы в Европе. 

Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. Великая  депрессия  

в  США.  Ф. Д. Рузвельт. Основные мероприятия «Нового 

курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных 

явлений в разных странах мира. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. 

Экономический и политический кризис в Германии. Приход 

к власти в Германии национал- социалистов. Гитлеровский 

режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. 

Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы. 

Показать предпосылки экономического кризиса, его 

мировой характер, проявление кризисных явлений в 

разных странах мира. Охарактеризовать основные 

мероприятия «нового курса» в США. Показать причины 

возникновения и особенности тоталитарных режимов в 

Европе. Раскрыть внутреннюю политику нацистов и 

итальянских фашистов, а также агрессивную природу 

фашизма. 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 

7 Советская страна в годы 

нэпа. 

Кризис власти РКП(б) и политики «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. 

Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой 

экономической политике (нэпу). Основные направления 

нэпа. Трудности нэпа. Противоречия между экономической 

и политической системами СССР в период нэпа. Изменение 

социальной структуры общества: рост численности 

пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение 

числа государственных служащих. Культурная революция. 

Политическая борьба в большевистской партии после 

смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в 

советском руководстве. 

Раскрыть причины введения НЭПа, его основные 

направления. Выявить трудности НЭПа, противоречия 

между экономической и политической системами. 

Раскрыть причины отхода от НЭПа. 

Охарактеризовать процесс сращивания партийного и 

государственного аппарата. 

 

8 Пути большевистской 

модернизации. СССР в 

системе международных 

Особенности модернизации в СССР. Свертывание нэпа. 

Курс на индустриализацию и коллективизацию и его 

последствия. Форсированная индустриализация и ее 

Проследить формирование сталинского режима, дать 

оценку курсу на построение социализма в одной стране. 

Раскрыть противоречия курса на индустриализацию и 



отношений. источники. Насильственная коллективизация. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.: несоответствие 

демократического характера конституции и социально-

политических реалий советского общества. Советская 

внешняя политика и проблема мировой революции. 

Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский 

конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с 

японской агрессией. Советско-японские вооруженные 

конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 

Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика 

«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской 

Германии и Италии в Европе. Заключение пакта о 

ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в 

Европе. 

коллективизацию, показать их последствия. 

Охарактеризовать причины непрочности Версальско-

Вашингтонской системы и появления новых центров силы 

в Европе и Азии. Раскрыть роль фашизма как главного 

виновника обострения международной обстановки. 

 

Тема 5. Вторая мировая война. 

9 Агрессия гитлеровской 

Германии. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 

Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на 

Западе. Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. 

Внешняя политика СССР в условиях начала Второй 

мировой войны. Советско-финляндская война и ее 

результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: 

присоединение Бессарабии, Северной Буковины и 

Прибалтики. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной армии летом и осенью 1941 г. Оборона 

Москвы. Провал германского плана «молниеносной войны». 

Контрнаступление Красной армии под Москвой зимой 

1941—1942 гг. Начало Сталинградской битвы. Образование  

антигитлеровской коалиции. 

Показать причины и характер Второй мировой войны, ее 

основные этапы. Показать бесчеловечную сущность 

оккупационного фашистского режима. Охарактеризовать 

готовность стран к войне, составить сравнительную 

таблицу. Характеризовать причины и характер Советско-

финляндской войны, ее итоги. Охарактеризовать ход 

военных действий на основных театрах войны. Особо 

выделить советско-германский фронт, подчеркнуть его 

значение в разгроме врага. 

10 Коренной перелом. Победа 

антигитлеровской коалиции. 

Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких 

армий под Сталинградом — начало коренного перелома в 

ходе войны. Наступление Красной армии зимой 1942 — 

весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады 

Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. 

Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской 

дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к 

Красной армии. Освобождение Левобережной Украины. 

Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и 

офицеров — важнейший фактор победы. Тыл в годы 

Великой Отечественной войны. Роль партизанского 

движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. 

Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступательные 

операции советских войск зимой—весной 1944 г. Изгнание 

Проследить основные этапы формирования 

Антигитлеровской коалиции. Раскрыть роль тыла в войне, 

подчеркнуть значение движения Сопротивления. Показать 

цену войны для мирного населения. Охарактеризовать 

итоги войны и роль СССР в победе над врагом. 



врага с территории СССР. Начало освобождения стран 

Восточной и Центральной Европы. Открытие второго 

фронта. Завершение войны в Европе. Разгром Японии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 

11 Начало противостояния. 

Мир на грани ядерной 

войны. 

Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало 

«холодной  войны». Установление в странах Восточной 

Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение 

стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание 

НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. 

Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. Поиск диалога со странами Запада. Создание 

ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение 

Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в 

«третьем мире». Война во Вьетнаме. 

Раскрыть политические итоги Второй мировой войны, 

охарактеризовать решения союзников в отношении 

Германии. Показать противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Раскрыть причины 

возникновения «холодной войны», ее последствия для 

международных отношений и внутренних процессов. 

Охарактеризовать основные этапы и события «холодной 

войны». 

12 От разрядки к новому 

противостоянию. 

Начало разрядки международной напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратегического 

паритета с Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение 

советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало 

войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание 

конфронтации между СССР и странами Запада, 

возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение 

идеологической борьбы на международной арене. 

Показать причины начала разрядки международной 

напряженности. 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 

13 СССР в 50-80-е гг ХХ в. Экономические последствия войны. Восстановление 

экономики. Сталинская диктатура. Новый виток репрессий 

во второй половине 40-х — начале 50-х гг. Смерть И. В. 

Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. 

С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 

Социальная политика: рост заработной платы, массовое 

жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, критика 

сталинизма. Десталинизация. Противоречивость политики 

Н. С. Хрущева. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и 

государственных постов. Итоги реформ. Приход к власти Л. 

И. Брежнева. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. 

Закрепление руководящей роли коммунистической партии в 

жизни советского общества. Экономическая реформа 1965 г. 

Концепция развитого социализма. Критика советской 

политической системы диссидентами. Правозащитное 

движение. Господство коммунистических партий в 

Показать экономические последствия войны. Раскрыть 

противоречивость послевоенного экономического развития 

СССР, его трудности и успехи. Разъяснить учащимся 

особенности политического режима в СССР после войны. 

Показать изменения в жизни страны, проследить этапы 

борьбы за власть в партийно-государственном руководстве 

после смерти И.В. Сталина.  

Охарактеризовать усиление идеологического давления на 

общество. Проследить эволюцию политического и 

экономического курса в 50-70-х гг., его успехи и неудачи. 

Показать причины установления в странах Восточной 

Европы и Азии просоветских режимов. Охарактеризовать 

причины и последствия внутриполитических кризисов в 

социалистических странах. 



политической, экономической и духовной сферах жизни 

стран Восточной Европы. Методы и средства строительства 

социализма. «Доктрина Брежнева». 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX в. 

14 Общественно-политическое 

развитие Запада в 40—80-е 

гг. 

Возрастание экономической и политической роли США 

после Второй мировой войны. Превращение США в 

сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и 

внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной 

Европы. Политические партии и движения. Формирование 

экономической политики в рамках концепции «государства 

благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства 

благосостояния». Изменения в социальной структуре 

общества. Новый этап НТР и его последствия. Кризис 

«государства благосостояния». Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. 

Неоконсервативная  модель  экономического развития. 

Деколонизация и выбор пути развития странами Азии и 

Африки. 

Охарактеризовать послевоенные изменения в экономике и 

политике стран Запада, вступление стран Запада в 

постиндустриальную стадию развития. Раскрыть процесс 

формирования экономической политики в рамках 

концепции «государства благосостояния». Дать 

характеристику идейно-политическим течениям в 

обществе стран Запада. Проследить социально-

политические противоречия и охарактеризовать пути их 

решений. Показать социально-политические процессы в 

странах Запада, роль НТР в изменениях в обществе. 

Оценить итоги развития стран Запада к началу 90-х гг. 

Дать характеристику основных групп стран «третьего 

мира», особенностей их развития и места в современном 

мире. Показать поиски путей развития освободившихся 

стран.  
Тема 9. Россия в современном мире. 

15 СССР в период перестройки. 

Крах социализма в 

Восточной Европе. 

Осознание властью необходимости экономических реформ. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. «Новое 

мышление» и советская внешняя политика середины 80-х — 

начала  90-х гг. Возобновление советско-американского 

диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод 

советских войск из Афганистана. Кризис власти. Начало 

«парада суверенитетов». Противостояние союзного и 

российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Августовский политический кризис 

1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Распад 

СССР. Образование СНГ. Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие стран Восточной Европы. 

Распад Восточного блока и преодоление биполярности 

мира. 

Раскрыть предпосылки преобразований в СССР. Показать 

непоследовательность шагов по реформированию 

экономики в годы «перестройки». Показать 

противодействие консервативных сил экономической 

реформе и ее неудачи. Проследить основные шаги в 

общественно-политических реформах. Проследить связь 

между внутриполитическими изменениями в СССР, новой 

внешней политикой и революциями в Восточной Европе. 

16 Становление новой России. 

Россия в начале XXI в. Мир 

на рубеже XX—XXI вв. 

Провозглашение курса на создание в России гражданского 

общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. 

Формирование основ рыночной экономики. Конфликт двух 

ветвей власти — исполнительной и законодательной. 

Политический кризис осени 1993 г. Выборы в 

Государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 

12 декабря 1993 г. Проблема отношений между 

федеральным центром, республиками и регионами. Рост 

Показать обострение социальных и национальных 

проблем в СССР. Изучить события 1991 г., причины и 

последствия распада СССР. Рассмотреть процесс 

становления новой российской государственности. 

Выявить основные проблемы строительства 

федеративного государства. Оценить место России в 

системе международной политики и мирового разделения 

труда, ее роль в решении глобальных проблем, стоящих 



сепаратизма и этнополитические конфликты. Чеченская 

проблема. Развитие многопартийности в России и ее 

особенности. Новый облик российского общества. 

Политическая ситуация в России в конце XX — начале XXI 

в. В. В. Путин — Президент РФ. Современная мировая 

цивилизация: пути развития. Россия в системе 

международных экономических отношений. Рост 

международного авторитета России. Участие России в 

международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной 

безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. 

перед человечеством в начале нового тысячелетия. 

Тема 10. Духовная жизнь. 

17 Развитие культуры в ХХ-XXI 

вв. 

Развитие научной мысли. Развитие транспорта. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Телевидение. Информационные и 

компьютерные технологии. Отражение жизни общества в 

искусстве. 

Охарактеризовать революционные изменения, 

произошедшие благодаря развитию науки в XX веке во 

взглядах ученых на строение макро- и микромира, 

физиологию и психологию человека, его наследственность. 

Проследить основные тенденции развития литературы и 

искусства в XX веке. Рассмотреть особенности 

культурного подъема в России в начале XX века. 

              Всего – 17 часов. 



Учебно-методический комплекс: 

 

Программа: 
Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца ХХ века: Программы для образовательных учреждений, - М.: Дрофа, 2009. 

Волобуев О.В. История. Россия и мир.10-11 кл; Программы для общеобразовательных учреждений / О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г.  

Методическое пособие к учебникам «Россия в мире. Базовый уровень. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М. В. Пономарева, В.  А. Рогожкина. 

М., Дрофа, 2014 г. 

 

Учебные пособия:  

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. Россия в мире. С древнейших времен до конца XIX века, учеб. для 10 кл – М.: Дрофа, 2015. 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожин. Россия в мире. ХХ век – начало XXI в, учеб. для 11 кл – М.: Дрофа, 2015. 

-  

Список рекомендуемой для учащихся литературы 

1)  О. В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожин Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века, учеб. для 10 кл – М.: Дрофа, 2008.  

2) О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин Россия и мир XX века: учеб. для 11 класса. - М.: «Дрофа», 2009. 

3)  Балязин В. Петр Велики и его наследники:- М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

4)  Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

5)  Балязин В. Николай 1, его сын Александр 11, его внук Александр 111:- М.: Олма Медиа Групп, 2008. 

6) Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен до конца ХХ века. –     М., АСТ «Астрель», 2009 

7) Бондарев Ю. В. Горячий снег. М., 1982.     

8) Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19в.; - М.; Просвещение, 1995. 

9) Булгаков М. А. Белая гвардия. М.,1996. 

10) Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. М.,2008. 

11) Вересаев В. В. Рассказы о японской войне. М.,1995. 

12) Гроссман В.С. За правое дело. М.,1989. 

13) Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007 

14) Лавренев Б. А. Сорок первый. М.,1992. 

15)  Муромов И.А. 100 великих авнтюристов /Автор- сост. Муромов И.А./- М.; Вече, 2009 

16)  Непомнящий Н.И., Низовский А.Ю. 100 великих кладов.- М., Вече, 2009. 

17)  Павленко Н.И., Андреев И.Л.  История России. С древнейших времен до конца 17в.- М., «Дрофа»,2002. 

18)  Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-19века.- М., «Дрофа»,2002.  

19)  Павленков Ф. Великие россияне.- М.: ОЛМА-  Медиа Групп, 2007. 

20)  Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке М.,1999. 

21) Рыбаков А.Н.  Дети Арбата. М.,1996. 

22) Симонов К.М. Живые и мертвые.  М.,1988. 

23) Шолохов М. А. Они сражались за Родину. М.,1996. 

Интернет-ресурсы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Википедия — ru.wikipedia.org 

Новости истории, культуры — History-News.org Сайт о всемирной истории — World-history.ru 

Сайт о всемирной истории и истории России — Istorya.ru 

Документы ХХ века — doc20vek.ru Военная литература — militera.ru 

Сайт по истории Первой мировой войны — firstwar. info 



Сайт по всемирной истории — Historic.Ru 

Хронос — всемирная история в Интернете — hrono. info 

История Первой мировой войны — Worldwar1.com История мировых войн — Wunderwaffe 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России с древнейших времен до наших дней — hiztory.ru 

Россия в подлиннике — runivers.ru 

Документы об исторических событиях, которые на- писаны их участниками или современниками — rus- biography.ru 

Военная библиотека Федорова — warlib.ru 

Сайт Российской государственной библиотеки — rsl.ru Сайт Государственной научной педагогической биб- 

лиотеки им. К. Д. Ушинского — gnpbu.ru Библиотека Максима Мошкова — rlib.ru 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ — hist.msu.ru/ER/index.html 

Клио. Клуб любителей истории — klio-istoriki. blogspot.com 

Сайт по истории России — история-отечества.рф Сайт о революции 1917 г. и Гражданской войне  — 

rusrevolution.info 

Рассказы о военных конфликтах Российской импе- рии — grandwar.kulichki.net 

Документальные фильмы — intellect-video.com Кинохроники — videocentury.ru 


