
 
 



Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы по учебному предмету исто-

рия 11 класс являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 

Приказом Министерства образования РФ  № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 от 09.03.2004; 

 Программы С. И. Козленко, Н.В. Загладин и др. История Отечества XX – начала XXI ве-

ка – М.: Русское слово, 2008; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в  

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего об-

разования. 

 Согласно действующему в ОУ учебному плану, на изучение данного курса отводится 70 

часов. Для данного ОУ характерно художественно-эстетическое направление, поэтому для усиле-

ния профиля, дополнительно было выделено из школьного компонента на изучение истории в 10 

классе один час, а в 11 классе – два часа. Для наиболее полного и глубокого изучения  истории 

России, были разработаны  элективные курсы:  «Реформы и реформаторы в России», «Духовная 

жизнь России».  Дополнительные часы дают возможность на  более глубоком уровне проанализи-

ровать деятельность российских реформаторов и их вклад в становление и развитие российской 

государственности, а так же раскрыть неоднозначность, противоречивость, богатство духовной 

жизни народов России на протяжении столетий, познакомить старшеклассников со взглядами 

представителей отечественной общественной мысли, науки, культуры, чья деятельность в разные 

годы определяла общественное сознание и духовно-нравственный облик россиян. 

Программа  Н.В. Загладина,  С.И.  Козленко даёт характеристику важнейших процессов  и 

тенденций общественно-политической, социальной и духовной жизни нашей страны в XX - нача-

ле XXI в. В учебнике Н.В. Загладина и коллектива авторов выделяются основные дискуссионные 

проблемы отечественной истории, которые  ориентируют  учащихся на развитие самостоятельного 

мышления и критического отношения к историческим событиям.  

Учебник А.А. Улуняна и Е.Ю.Сергеева «Всеобщая история. Новейшая история» характери-

зует важнейшие процессы мировой истории XX века и  современности, помогает синхронизиро-

вать события российской и мировой истории. 

Для воспитания патриотических чувств, формированию интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Кемеровская области, представлению о месте и роли Куз-

басса в истории Российского государства с древнейших времен и до настоящего времени, в курсе 

отечественной истории предусматривается включение регионального компонента. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способству-

ет формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социаль-

ного опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию историче-

ской логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоз-

зренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического 

образования в полной средней школе связан не с  усвоением все большего количества информа-

ции и способностью воспроизводить  изученный материал, а  с овладением навыка анализа, объ-

яснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 
Содержание отечественной и Всеобщей истории изложено в программе в виде 2 курсов, что 

важно для целостного представления о каждом из них.  В практике преподавания предполагается 

их  синхронно-параллельное изучение   с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно – хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими за-

дачами.  

Рабочая программа 11 класса является логическим продолжением тем, изучаемых в 10 

классе, и  составлена с учетом преемственности и исторической подготовки учащихся в 10 классе. 

Вместе с тем характер изучения истории меняется. Формы, методы и технологии обучения более 

широко включает в себя работу с историческими источниками, которые способствуют осмысле-

нию исторической информации. Учащиеся знакомятся с историческими версиями и оценками, 

анализируют документы, развивают навыки определения и аргументации своего отношения к ис-



торическим и современным событиям. Особое внимание уделяется умениям и навыкам участия в 

дискуссиях, диспутах, которые позволяют аргументированно защищать свою позицию, формули-

ровать собственные заключения и выводы. Написание творческих работ, эссе позволяет научить 

мыслить логично, научно. Творческие работы аналитического характера позволяют обучающимся 

прослеживать причинно – следственные связи и закономерности в истории,  создают условия для 

формирования понятийного аппарата.  
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, уме-

ния, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей.  
 

Цели обучения: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-

ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать / понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исто-

рические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-

дя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 



 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Рабочая программа составлена с учетом исторической и обществоведческой подготовки 

учащихся в основной школе. Вместе с тем характер изучения истории на старшей ступени. 

 

Межпредметные связи, преемственность. 

Основные содержательные линии примерной программы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «История 

России» и «Всеобщей истории». Связь с предметами «Обществознание», «Литература», «Геогра-

фия». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для обучающихся 

 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А.  История России. XХ- начало 

XXI века. Учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений.-9-е изд. М.: Русское слово,2010 

 АА.Улунян, Е.Ю.Сергеев. Всеобщая история.Новейшая история. Учебник для 11 класса 

общеобразоват. учреждений.8-е изд. - М.: Просвещение, 2009     

 Кишенкова О.В. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

История России. Старшая школа. / Кишенкова О.В., под редакцией Татура А.О. – М.: «Интеллект-

Центр»,2013 

 Карты, таблицы этого периода. 

 Internet-ресурс 

Литература для учителя 

 Загладин Н.В., Ермакова И.А. Всемирная история XX века. Методические разработки 

для учителя. – М.: Русское слово,2008г 

 Оценка качества подготовки выпускников средней школы по истории . Сост. 

Л.Н.Алексашкина; Под ред. А.Ф. Киселева. – М.; Дрофа, 2010      

 Захаров В. Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене         

 История России: Учебник ( А.А.Чернобаев, И.Е.Горелов, М.Н.Зуев и др.) под ред. 

М.Н.Зуева, А.А.Чернобаева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш.шк., 2005 

 Новейшая история Отечества. XXвек.: Учебник для Вузов под ред. А.Ф.Киселёва, Э.М. 

Щагина –М.: Владос,1998г.. 

 В.В.Кириллов, М.Н.Чернова. Поурочные методические  разработки уроков к курсу исто-

рия России XIX-XX веков. Пособие для учителей. М.: Центр гуманитарного образования.2000 

 

 



Тематический план по истории  

11 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

Название темы Количество часов Краткое содержание Форма контроля 

Всеобщая история 

21 час 

Мир в начале XX века и первая ми-

ровая война. 

 

4 часов Становление индустриального общества. Веду-

щие государства мира в начале XX ве-

ка(Великобритания, Германия, Франция, 

США).Страны Азии Латинской Америки на ру-

беже XIX-XX вв. Международные отношения в 

1900-1914 гг. Первая мировая война 1914-1918гг. 

Составление тезисного 

плана  

« Государство и экономика 

в годы войны» 

Послевоенная Европа и Америка: от 

революций к экономическому кризи-

су 1918- 1929 гг. Эволюция полити-

ческих режимов в 30-

годы.Международные отношения в 

30-годы. 

6 часов Образование национальных государств в Европе. 

Крушение империй. Послевоенная система меж-

дународных договоров. Версальская и Вашинг-

тонская  мирные конференции.       Особенности 

послевоенной ситуации в экономике и политики 

Великобритании, Франции, США, Германии, 

Италии. Хозяйственная специализация стран. По-

литические процессы и радикализация общест-

венных сил. Мировой экономический кризис в 

1929-1933 гг. Причины и поиск возможных путей 

выхода из кризиса.  

Установление тоталитарных, авторитарных, ли-

беральных режимов. Распад Версальско-

Вашингтонской системы. 

Семинар по теме  «Вер-

сальский договор и реали-

зация принципа «Германия 

заплатит за всё» 

Вторая мировая война 2 часа Причины войны и планы участников. Масштабы 

и характер войны. Этапы военных действий на 

фронтах. Дипломатия в 1939-1945гг.Складывание 

противостоящих союзов. Итоги Второй мировой 

войны. 

Работа с историческими 

источниками. 

Мир во второй половине XX века 9 часов 

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«Холодной войны». Первые конфликты и кризи-

сы « холодной войны».  Международные отноше-

ния на различных этапах «холодной войны» и по-

 

 

 

 



сле её окончания.  

 Общая характеристика социально-политического 

и экономического развития стран Запада во вто-

рой половине XX века. 

 Страны восточной Европы после окончания вой-

ны Усиление позиций компартий. Эволюция 

коммунистических режимов и их ликвидация. в 

восточноевропейском регионе на рубеже 80-90-гг. 

 

Семинар по теме «Моло-

дёжь и общество. Пробле-

мы и перспективы постин-

дустриального общества» 

История России 

49 часов 

Россия в начале XX века 7 часов Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономике. Развитие сельского хо-

зяйства. 

   Добыча рассыпного золота в Мариинской тайге. 

Постоянная  добыча  каменного  угля  на  Бачат- 

ском месторождении.Первые шахты в Кольчу- 

гино, на Судженских и Анжерских копях. Стро- 

ительство Транссибирской магистрали, значение 

и последствия.   

Политический строй России. Обострение соци-

ально-экономических и политических противоре-

чий в стране. Зарождение политических партий и 

их особенности. 

 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-

1905гг. 

 Революция 1905-1907гг.: предпосылки, причины, 

характер, периодизация. 

 Политическое и социально-экономическое разви-

тие России после первой революции. П.А. Сто-

лыпин. Переселенческая политика правительства. 

 Переселение  в  Сибирь. Положение переселен-

цев, государственная   помощь.   Основание   но-

вых населенных пунктов. Первые сведения о Бе-

Работа сравнительно - ана-

литического характера по 

теме 

«Политический и экономи-

ческий строй России в 

конце XIX в. и перед Пер-

вой мировой войной» 

Итоговое тестирование. 



резовском. 

Внешняя политика и участие России в первой ми-

ровой войне. 

Культура России в начале XX в. 

Россия в годы революции и  граж-

данской войны 

6 часов Россия в революционном вихре 1917года. Пред-

посылки, причины, характер революции. Двое-

властие, его сущность и причины возникновения. 

Революционные и буржуазные партии в период 

мирного развития революции: программы, такти-

ка, лидеры. 

 От демократии к диктатуре. Октябрьское воору-

жённое восстание в Петрограде. 

Создание советского государства и первые соци-

ально-экономические преобразования большеви-

ков. 

 Гражданская война и интервенция: причины, 

этапы, фронты, сражения. Политика большеви-

ков. « Военный коммунизм». Политика « белых». 

Крестьянство в годы гражданской войны.  

 События гражданской войны в Кузбассе. Мятеж 

белочехов.  Освобождение  Кузбасса  от  колча- 

ковской армии.   

Историческое эссе по вы-

бору: 

« Первая мировая война и 

российское общество». 

«Противостояние власти и 

общества в условиях Пер-

вой мировой войны». 

«Гражданская война : за-

кономерность или трагиче-

ская случайность?» 

Итоговое тестирование. 

Советское государство и общество в 

1920- 1930 годы 

8 часов Экономический и политический кризис 1920- на-

чала 1921гг. и переход к НЭПу.  

  Национально-государственное строительство. 

Образование СССР. 

  Общественно-политическая жизнь: политиче-

ские приоритеты, обострение внутрипартийной 

борьбы в середине 20гг. 

  « Культурная революция». Отношение к интел-

лигенции. Литература и искусство. 

    Индустриализация. Причины, цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. По-

следствия индустриализации. Коллективизация. 

Сравнительно – аналитиче-

ская работа по теме « Со-

циально – экономическое и 

общественно-политическое 

развитие России двух пе-

риодов после Гражданской 

войны и в конце 1930-х г.» 

в форме таблицы, плана, 

тезисов (по выбору). 

Проект – презентация на 

основе семейных архивов, 

воспоминаний близких, 



Превращение Кузбасса в крупнейший угольный 

бассейн. Создание металлургической базы. Куз-

нецкстрой.  КМК.  Развитие  химической  про- 

мышленности, энергетики и железнодорожного 

транспорта. 

    Общественно-политическая жизнь. Формиро-

вание тоталитарного режима. Конституция 1936г. 

    Внешняя политика СССР накануне Второй ми-

ровой войны и на начальном этапе в 1939-1940гг. 

материалов краеведческого 

музея « Кузбасс в годы ин-

дустриализации»  

Итоговое тестирование. 

СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны 

6 часов Причины, характер, периодизация Великой Оте-

чественной войны. Боевые действия на фронтах. 

Основные битвы. 

   Борьба за линией фронта. Оккупационный ре-

жим. Партизанское движение. Герои народного 

сопротивления  фашистским захватчикам. 

   Советский тыл в годы войны.  

   Вклад трудящихся Кузбасса в победу над вра- 

гом. КМК в годы войны.  Боевые подвиги кузбас-

совцев.  . 

   СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. 

Тегеранская, Крымская, Потсдамская конферен-

ции. 

   Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Историческое эссе (по вы-

бору): 

«Уроки второй мировой 

войны» 

«Решающая роль СССР в 

победе во Второй мировой 

войне» 

« Роль трудового  Кузбасса 

в разгроме захватчиков» 

« Подвиг кузбассовцев в 

годы Великой Отечествен-

ной войны» 

Итоговое тестирование 

СССР в  первые послевоенные деся-

тилетия.1945 – 1964гг. 

7 часов Восстановление и развитие народного хозяйства. 

Восстановление разрушенного войной  и новое 

строительство. Конверсия. Ускоренное развитие 

военно – промышленного комплекса. Обнищание 

деревни. 

  Власть и общество. Послевоенные настроения в 

обществе и усиление режима личной власти И.В. 

Сталина. Борьба с вольномыслием. 

   Внешняя политика. Укрепление позиций СССР 

на международной арене. Начало « холодной 

войны». Складывание социалистического лагеря. 

Работа сравнительно – 

аналитического характера 

«И.В. Сталин и Н.С. Хру-

щев. Их роль в развитии 

страны ( форма по выбо-

ру). 

Итоговое тестирование. 



Отношения со странами « третьего мира» 

Изменения в политике и культуре после смерти 

И.В. Сталина. Борьба за власть. XX съезд партии. 

« Оттепель». 

   Преобразования в экономике. Попытки прове-

дения реформ. Перемены в  аграрной политике. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 

60гг. 

   Поворот от жёсткой конфронтации во внешней 

политике к ослаблению международной напря-

жённости. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События в 

Венгрии 1956г 

СССР в середине 60- начале 80 годов 5 часов     Нарастание кризисных явлений в советском 

обществе в 1965-1985гг. Экономическая реформа 

1965г: содержание, противоречия, причины не-

удач. Нарастание трудностей в управлении еди-

ным народнохозяйственным комплексом. Строй-

ки века. Продовольственная программа. Общий 

кризис « директивной экономики» и его причины. 

   Социальная политика: цели, противоречия, ре-

зультаты. Конституция 1977г.- апофеоз идеоло-

гии « развитого социализма». Политика подавле-

ние инакомыслия. 

  Внешняя политика: от разрядки к конфронтации. 

Новое обострение международной ситуации. Аф-

ганистан (1979г.) 

 

Семинар по теме: «Идео-

логия инакомыслия: при-

чины, условия, альтерна-

тивы развития» 

Итоговое тестирование. 

Советское общество в 1985- 1991 го-

дах 

4 часа Курс на экономическую и политическую модер-

низацию страны. Концепция перестройки. Ре-

формы в экономике. Политические реформы. 

Обострение социальных проблем. Начало рабо- 

чего  движения.  Шахтерские  забастовки  летом 

1989 г. 

Эссе – рассуждение по те-

ме « Была ли возможна пе-

рестройка без  гласности, а 

гласность без перестрой-

ки?» 



 Кризис КПСС. Национальные противоречия. Со-

бытия августа 1991г. Распад СССР. 

  Концепция нового политического мышления во 

внешней политике: теория и практика. 

Российская Федерация  с 1992 г. 6 часа Начало кардинальных перемен в стране. 

Б.Н.Ельцин – первый президент РФ. « Шоковая 

терапия» в экономике. Приватизация государст-

венной собственности.  

   Становление президентской республики. Обо-

стрение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Политический кризис 

1993г.  

   Обострение процесса сепаратизма. Националь-

но - государственное строительство России. 

   Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения.  Финансовый кризис 1998г. 

Становление гражданского общества. 

  Россия в  начале  XXI в. Укрепление государст-

венности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика 

  Новая концепция внешней политики. Россия и 

НАТО. Россия и Восток. Отношения со странами 

ближнего зарубежья. 

   Основные итоги развития России с древнейших 

времён до наших дней. Значение изучения исто-

рии. Опасность фальсификации прошлого России 

в современных условиях. Фальсификация новей-

шей истории России – угроза национальной безо-

пасности страны. 

Работа аналитического ха-

рактера: « Влияние соци-

ально – экономических и 

политических процессов в 

жизни России на рубеже 

XX – XXI вв .на россий-

ского гражданина» 

Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 

11 класс. 70 часов. 

Учебники:  Н.В. Загладин  «История Отечества ХХ-начало ХХI века» 

А.А. Улунян.  Е.Ю. Сергеев. « Всеобщая история. Новейшая история» 

№ урока Дата Название темы  и урока Кол.-во 

часов 

Примеч. 

Мир к началу 20 века 4  

1  Становление индустриального общества. 

Монополистический капитализм и проти-

воречия его развития 

1  

2  Ведущие государства мира в начале ХХ ве-

ка. Великобритания, Германия, Франция, 

США. 

1  

3  Азия: традиционализм и модернизация. Ла-

тинская Америка в начале 20 века. 

1  

4  Международные отношения в конце 19 -20 

века. Путь к войне. 

1  

Россия в начале 20 века 7  

5  Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Российский мо-

нополистический капитализм. Обострение 

социально- политических противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Кузбасс в период капиталистического раз-

вития. 

1  

6  Кризис империи:  русско – японская война. 

Начало революции 1905 -1907гг. 

2  

7  Идейные течения, политические партии и 

общественные  движения в России в начале 

20 века. 

1  

8  Формирование многопартийности и ста-

новление российского парламентаризма. 

1  

11  Аграрная реформа П.А. Столыпина. Про-

мышленный подъём. 

1  

12  Духовная жизнь российского общества в 

конце 19 – начале 20 веков. 

1  

Россия в годы революций и гражданской войны 6  

13  Россия в Первой мировой войне: конец им-

перии. 

1  

14  Февральская революция и падение само-

державия. Альтернативы развития страны. 

1  

15  Кризисы власти весной – летом 1917 года. 

Маргинализация общества. 

1  

16  Политическая тактика большевиков и их 

приход к власти в октябре 1917 года Пер-

вые декреты Советской власти. Брестский 

мир.. 

1  

17  Причины и предпосылки гражданской вой-

ны. Периодизация. Гражданская война: 

развитие белого движения. Интервенция. 

1  



18  Советская Россия в годы гражданской вой-

ны. Сущность политики « военного комму-

низма». Крестьянство в годы гражданской 

войны. 

1  

Послевоенная Европа и Америка: от революций к экономи-

ческому кризису 1918 -1929гг. 

6  

19  Мирное  урегулирование:  Версальско - 

Вашингтонская  система. 

1  

20  Особенности послевоенного социального и 

политического положения в странах Евро-

пы и США Мировой экономический кризис 

1929- 1933 годов. 

1  

21  США: « новый курс» Ф. Рузвельта 1  

22  Политическая идеология тоталитарного ти-

па. Фашизм в Европе. 

1  

23  Особенности развития стран Азии и Афри-

ки в период между двумя мировыми вой-

нами. Страны Латинской Америки в 20- 30 

годы. 

1  

24  Международные отношения между двумя 

мировыми войнами. 

1  

Советское государство и  общество в 1920-1930 годы. 8  

25  Экономическое и политическое положение 

Советской России после гражданской вой-

ны. Переход к новой экономической поли-

тики. 

1  

26  Образование СССР. Советская внешняя по-

литика в 1920-х гг. и Коминтерн. 

1  

27  Противоречия социалистической модерни-

зации. Индустриализация и её основные 

результаты.  

Кузбасс в годы индустриализации и первых 

пятилеток. 

1  

28  Коллективизация, её социальные и эконо-

мические последствия. 

1  

29  Власть партийно - государственного аппа-

рата. Куль личности И.В. Сталина. Массо-

вые репрессии. Формирование тоталитар-

ного режима. Идеологические основы со-

ветского общества и культура в 20-30 годы. 

2  

30  Международные отношения и внешняя по-

литика СССР в 30 годы. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. 

2  

Вторая мировая война. СССР в годы войны. 6+2  

31  Начало второй мировой войны Этапы, те-

атры боевых действий, основные   участни-

ки войны. Оккупация Германией европей-

ских государств. 

1  

32  Начало Великой Отечественной войны. 

Причины неудач на начальном этапе вой-

ны. Крупнейшие сражения этого периода: 

битва под Москвой, героическая оборона 

2  



Ленинграда. 

33  Немецкое наступление летом 1942 года и 

предпосылки коренного перелома. Образо-

вание антигитлеровской коалиции. 

1  

34  Немецкий оккупационный режим. Парти-

занское и подпольное движение. Советский 

тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны. 

1  

35  Коренной перелом в ходе войны. Главные 

события в Европе, Северной Африке, на 

Тихом океане. Движение Сопротивления. 

1  

36  Коренной перелом в ходе войны: разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на 

Курской  дуге. 

1  

37  СССР на завершающем этапе войны. Осво-

бождение Европы от фашизма. Берлинская 

операция. Капитуляция Германии. Пот-

сдамская конференция. 

1  

Мир во второй половине 20 века 9  

38  Послевоенное мирное урегулирование. Но-

вая расстановка сил. Холодная война. 

1  

39  Восстановление и модернизация экономики 

Запада. Завершение эпохи индустриального 

общества. 

1  

40  Экономические и структурные кризисы. 

Формирование основ информационного 

общества. 

1  

41  Изменения в партийно – политических сис-

темах и государственном устройстве стран 

Запада. 

1  

42  Новые социальные массовые движения 1  

43  Страны Центральной и Юго- Восточной 

Европы во второй половине 20 века. 

1  

44  Страны Азии и Африки в современном ми-

ре. Деколонизация и выбор путей развития. 

Латинская Америке во второй половине 20 

века. 

1  

45  Система международных отношений на ру-

беже 20- 21 веков. 

1  

46  Особенности духовной жизни современно-

го общества Изменения в научной картине 

мира. Глобальные проблемы современно-

сти. 

1  

СССР в первые послевоенные десятилетие. 7  

47  Внешняя политика СССР в  начальный пе-

риод  « холодной войны». 

1  

48  Послевоенное восстановление народного 

хозяйства. СССР в  последние годы жизни 

И.В. Сталина. 

1  

49  Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В.Сталина. Первые 

1  



попытки реформ и ХХ съезд КПСС. 

50  Противоречия политики мирного сущест-

вования. СССР в региональных конфлик-

тах. Карибский кризис и его значение 

2  

51  Противоречия развития советского общест-

ва конца 1950-х - начала 1960–х годов. Ад-

министративно-хозяйственные реформы 

Н.С. Хрущёва. 

1  

52  Духовная жизнь в послевоенные годы. 1  

СССР в середине 60- начале  80 годов 5  

53  Политика и экономика: от реформ к «за-

стою». 

2  

54  СССР на международной арене в 1960- 

1980 годы. 

1  

55  Углубление кризисных явлений в СССР. 1  

56  Духовная жизнь и идейно - политическое 

развитие СССР – от «оттепели» до «застоя» 

1  

Советское общество в 1985 – 1991 гг. 4  

57  Попытка модернизации советской эконо-

мики. Кузбасс в годы перестройки и пере-

хода к рыночным отношениям. 

1  

58  Попытка реформ политической системы. 

Политика «гласности». 

1  

59  «Новое политическое мышление» и осно-

ванная на нём внешнеполитическая страте-

гия. 

1  

60  Кризис и распад советского общества. 1  

Российская Федерация с 1992 г. 6  

61  Переход к рыночной экономике: реформы 

и их последствия. 

1  

62  Становление новой российской государст-

венности. Политический кризис сентября - 

октября 1993 года. Общественно - полити-

ческие проблемы России во второй поло-

вине 1990 годов. 

1  

63  Россия в начале 21 века. Президентские 

выборы 2000 года. Курс на укрепление го-

сударственности,  экономический подъём, 

социальную и политическую стабильность. 

2  

64  Внешняя политика демократической Рос-

сии. Участие России в формирование со-

временной международно - правовой сис-

темы. 

1  

65     Основные итоги развития России с древ-

нейших времён до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсифика-

ции прошлого России в современных усло-

виях. Фальсификация новейшей истории 

России - угроза национальной  безопасно-

сти. 

1  

Итого:    Всеобщая история-  21 час 

                    История России    - 49 часов 


