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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной программы по истории России и Всеобщей истории, со-

ставленной на основе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нрав-

ственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с истори-

чески возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, форми-

рование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 
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- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современно-

сти. 

- формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрес-

сивного развития России в глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процес-

се; 

- формирование умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, эт-

нической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоцио-

нально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны, освоение гуманисти-

ческих традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с воз-

растными возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступ-

ков людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многооб-

разия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирова-

ния древнерусской народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений дру-

гих; 
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- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном обще-

нии; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятель-

ность - 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, те-

зисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать со-

временные источники информации, в том числе материалы на электронных но-

сителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных за-

дач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с за-

данием; 

- 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); 
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- 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 особен-

ностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информа-

ции; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни лю-

дей в Новейшее время, памятников культуры, событий новейшей истории; 

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

- описание характерных, существенных черт форм государственного 

устройства современных государств, положения основных групп общества, ре-

лигиозных 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 дея-

тельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ори-

ентаций, установок; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исто-

рических 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; 
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- уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание 

Всеобщая история (30 ч.) 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и эко-

номическое развитие стран Европы и Северной Америки. (12 ч.) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Гре-

ции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Герма-

нии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. 

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормали-

зация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в 

США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кенне-

ди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных ис-

пытаний в трех средах. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Нацио-

нально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной 

Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 

Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. До-

говор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинк-

ский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская мо-

дель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за граждан-

ские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кри-

зис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Де-
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мократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризи-

сы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее по-

давление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализ-

ма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политиче-

ские последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Во-

сточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание неза-

висимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки (8 ч.) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные ре-

формы и импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социали-

стические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Эконо-

мические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократи-

зация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Аме-

рике. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возник-

новение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социа-

листической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические кон-

фликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериали-

стическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модер-

низация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском 

заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобра-

зования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы 

И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае. 
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Япо-

нии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интегра-

ционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регио-

нах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные про-

цессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демокра-

тический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое разви-

тие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в совре-

менном мире.  

Современный мир (10 ч.) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интегра-

ционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регио-

нах. Изменение системы международных отношений. Делать выводы и прогно-

зы возможного развития международных отношений. 

История России (38 ч.) 

Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 гг. (20 ч.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послево-

енные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и ре-

шение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приорите-

ты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной наци-

ональных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потреби-

тельском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического кон-
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троля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополи-

тизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лы-

сенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршал-

ла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Со-

вета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономи-

ке, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разобла-

чение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная де-

мократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение обществен-

ной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живо-

пись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее.     Обра-

зование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль мо-

лодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль теле-

видения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кам-

пании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «До-

гнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены 
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в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщи-

ны-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление граждан-

ской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни лю-

дей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобла-

дание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего клас-

са, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд 

КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового чело-

века». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государ-

ству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массо-

вое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «от-

тепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 

Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Ко-

сыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-

лизма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: до-

стижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и тех-
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нические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Ново-

сибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе 

и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные го-

рода и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга насе-

ления. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты 

и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отно-

шение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные вы-

ступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Нацио-

нальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная вой-

на» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антиком-

мунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-

ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой дея-

тельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собра-
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ния. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обще-

стве. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 

лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политиче-

ской жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфрон-

тации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общече-

ловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внеш-

ней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отноше-

ние к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в 

мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межре-

гиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и про-

граммы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание национа-

листических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и по-

пытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального проти-

востояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республикан-

ских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Станов-

ление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин 

– единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горба-

чева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и скла-

дывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны зако-

нов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политиче-

ского кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозгла-

шение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кав-

казе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президен-
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том РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий полити-

ческий фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государствен-

ный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная ре-

форма, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной эконо-

мики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством про-

грамм перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настрое-

ний. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Бе-

лого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на междуна-

родной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация (14 ч.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и крими-

нализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономиче-

ских реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эконо-

мической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового раз-

решения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Кон-

ституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской право-
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славной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 

1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномо-

чия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление рос-

сийского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федера-

тивного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федера-

тивного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Дого-

вор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с рес-

публикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотно-

шения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректи-

ровка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции де-

индустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетиче-

ский секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экс-

порта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 

денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либера-

лизме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за ру-

беж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Со-

циальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в быв-

ших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотноше-

ния с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоеди-

нение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как ре-
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зультат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсо-

ветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое со-

трудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 

1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского обще-

ства. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и плат-

формы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехно-

логии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Вы-

боры в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президент-

ства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 

г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартий-

ность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстанов-

ление единого правового пространства страны. Разграничение властных полно-

мочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали вла-

сти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое разви-

тие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяй-

ство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 

конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая мигра-

ция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государ-

ственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные рефор-

мы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности разви-

тия культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжитель-

ности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демогра-

фического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по по-

ощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олим-

пийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Обще-

ственные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государ-

ством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
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Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информа-

ционном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомоби-

лизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в меж-

дународных отношениях. Современная концепция российской внешней полити-

ки в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терро-

ризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнер-

ские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Пере-

говоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение обще-

ственной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ве-

дущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образова-

ния. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невос-

требованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культу-

ра. 

Итоговое повторение (4 ч.) 
 

Тематическое планирование 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 
Контроль 

1. Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран Ев-

ропы и Северной Америки 

12  КР - 1 

2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки  

8  КР - 1 

3. Современный мир  10  КР - 1 

4. Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 

гг.  

20  КР - 1 

5. Российская Федерация  14  КР - 1 

6. Итоговое повторение  4  КР - 1 

 ИТОГО 68  
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические рекомен-

дации, поурочные раз-

работки 

КИМы 

Примерная про-

грамма по истории 

России и Всеобщей 

истории, состав-

ленная на основе 

федерального ком-

понента государ-

ственного стандар-

та основного обще-

го образования. 

 

 История России. 11 

класс. Учебное по-

собие для общеобра-

зовательных учре-

ждений. В 2 ч. / А.А. 

Данилов и др.; под 

ред. А.В. Торкунова. 

- М.: Просвещение, 

2019 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

11 класс. Учебное 

пособие для обще-

образовательных ор-

ганизаций. О.С. Со-

роко-Цюпа, А.О. Со-

роко-Цюпа; под ре-

дакцией А.О. Чуба-

рьяна – М.: Просве-

щение, 2019  

Атлас История Рос-

сии с древнейших 

времен – начало XXI 

века. 10-11 классы 

Автор С.В. Колпаков 

2017 

 

Чернов Д.И. "Поуроч-

ные разработки по истор

ии России10 класс. К 

УМК М.М. Горинова, 

А.А. Данилова" 

Пособие содержит по-

дробные поурочные раз-

работки к учебнику М.М. 

Горинова, А.А. Данилова 

и др. под ред. академика 

РАН А.В. Торкунова (М.: 

Просвещение 2017).  

М. Чернова Ис-

тория России. 10-

11 класс. Тесты к 

учебнику под ред. 

А.В. Торкунова 

ФГОС. М.: Про-

свещение 2018 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресур-

сов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием элек-

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZvTmvkPTZO6wh5LddmScBSgKathE-8tNZNM5hBRrAiKt96sfiuCH57eFmVwxRr6mG84yVAY5L8KMM4AG57S8tGuM2bCx4nyrQKK7Z5vi0qayys-XKYGebs68bTKzxBpJSNMXe2pP-esLm7r67gOtcBk7AiW9jzRoPOIBNk6eg-KmSZZ9TBLO7rCK9_stvpGijKxtQ1R7L5bq6OkmMikR-Kvczyz7VnthDoSyIUFTXrs-dX4Z3NV0CQGgNg2tz1CvSIMzN9FL-ygpCMm4a_zzTl-Z1XbymoGjNrUqYDbDMr6j5DYbQu2p0WE33RnD87tCQdZ-j_hOXYAL7xZL7AdMMQ_gN44W-V76wPdZSoeaIgVzjj-UvA5iyCq0wSkgwDQCZ6QGnGTpFuvskMn2riX6i2HpGCQaOhjohUme8LiX1LtEGTMSd4p226btgAvnvn8hKmZwp4Omz73n8G662w-cLKdcZBQ9Wj_LIhSdmHKDf1YbsiZ2gnly4Epx6zBHNmU2tjV6jFOuovtV0xSt5C1JoRKRBYDvDwTdN2tMUrTJ22vh1xruc7ueAjoPlFqbz_U_DQ7K8rlfgx6qUuoWafi81j_QFNwE0vBYdYyAqK0NWSW-FqhbTBUlh32EJkUXxQzCjLh-hqZ2rUQTbpNXzsEjLTdy-7Or7jwlN0n7vYiSOJAhbskesKo-nh8lWYWurXpxt-IwBZAGqO6mLH-MrTOr8NjdtrHBUVjpTmmtgMQo2YcoRVTbR12-MU86BKfJRt8sNZrx9lB-OzbKd6eUGlG0QoFLWRLebhfauMqQOfQNxmCEDp0IPN8gHZ4LEXQc3WlrerIVWpJef0cPTXemc9tG0rMy80fuDJBySUoQrhiKdzmsGXfwijr97IPLKajRE5WDadqNX-E2gZC1PPDabWWa-Yplg5VKiOjYrSzT6ExtM1aMvruNlBdOYbvHteJ_YIJp0-wWY-ENVSPxPZcwmCnE9jy6Y2Br4yGvC2mLj33fnUnnYy6ycT187ZfGQNCu--6HtsR3G3wu2NvOMnb0yXyy5TbP-FcTbHCB4qIu94rfDykR?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTGAynAkY5mi5pYIVWSoj_4P9-7JQcIMLymJfHUUg0ozCZ7dyEa3h70Q_vcIXCzkW9jZ1Z2nmQ8FiZyNrAuG_nrRvNUrzfqpglzwCeitDMaBvaqErSsQGAezqpDUb_AxyasICcafhGe_3Ao5PnZtaW50V5Hj5ZJjKm-zdgAB-4vDqXrO5g9AB-glZA8sUJE3UM5_rouhdYeju0ugSQtmYKqYsDkzSQ8Gv_0Ir1fICJwk4ncmS5_THj0N2R8TQ_qG-w,,&b64e=1&sign=52a65197754f1d6b6baf9b1e3ab7d29e&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZvTmvkPTZO6wh5LddmScBSgKathE-8tNZNM5hBRrAiKt96sfiuCH57eFmVwxRr6mG84yVAY5L8KMM4AG57S8tGuM2bCx4nyrQKK7Z5vi0qayys-XKYGebs68bTKzxBpJSNMXe2pP-esLm7r67gOtcBk7AiW9jzRoPOIBNk6eg-KmSZZ9TBLO7rCK9_stvpGijKxtQ1R7L5bq6OkmMikR-Kvczyz7VnthDoSyIUFTXrs-dX4Z3NV0CQGgNg2tz1CvSIMzN9FL-ygpCMm4a_zzTl-Z1XbymoGjNrUqYDbDMr6j5DYbQu2p0WE33RnD87tCQdZ-j_hOXYAL7xZL7AdMMQ_gN44W-V76wPdZSoeaIgVzjj-UvA5iyCq0wSkgwDQCZ6QGnGTpFuvskMn2riX6i2HpGCQaOhjohUme8LiX1LtEGTMSd4p226btgAvnvn8hKmZwp4Omz73n8G662w-cLKdcZBQ9Wj_LIhSdmHKDf1YbsiZ2gnly4Epx6zBHNmU2tjV6jFOuovtV0xSt5C1JoRKRBYDvDwTdN2tMUrTJ22vh1xruc7ueAjoPlFqbz_U_DQ7K8rlfgx6qUuoWafi81j_QFNwE0vBYdYyAqK0NWSW-FqhbTBUlh32EJkUXxQzCjLh-hqZ2rUQTbpNXzsEjLTdy-7Or7jwlN0n7vYiSOJAhbskesKo-nh8lWYWurXpxt-IwBZAGqO6mLH-MrTOr8NjdtrHBUVjpTmmtgMQo2YcoRVTbR12-MU86BKfJRt8sNZrx9lB-OzbKd6eUGlG0QoFLWRLebhfauMqQOfQNxmCEDp0IPN8gHZ4LEXQc3WlrerIVWpJef0cPTXemc9tG0rMy80fuDJBySUoQrhiKdzmsGXfwijr97IPLKajRE5WDadqNX-E2gZC1PPDabWWa-Yplg5VKiOjYrSzT6ExtM1aMvruNlBdOYbvHteJ_YIJp0-wWY-ENVSPxPZcwmCnE9jy6Y2Br4yGvC2mLj33fnUnnYy6ycT187ZfGQNCu--6HtsR3G3wu2NvOMnb0yXyy5TbP-FcTbHCB4qIu94rfDykR?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTGAynAkY5mi5pYIVWSoj_4P9-7JQcIMLymJfHUUg0ozCZ7dyEa3h70Q_vcIXCzkW9jZ1Z2nmQ8FiZyNrAuG_nrRvNUrzfqpglzwCeitDMaBvaqErSsQGAezqpDUb_AxyasICcafhGe_3Ao5PnZtaW50V5Hj5ZJjKm-zdgAB-4vDqXrO5g9AB-glZA8sUJE3UM5_rouhdYeju0ugSQtmYKqYsDkzSQ8Gv_0Ir1fICJwk4ncmS5_THj0N2R8TQ_qG-w,,&b64e=1&sign=52a65197754f1d6b6baf9b1e3ab7d29e&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZvTmvkPTZO6wh5LddmScBSgKathE-8tNZNM5hBRrAiKt96sfiuCH57eFmVwxRr6mG84yVAY5L8KMM4AG57S8tGuM2bCx4nyrQKK7Z5vi0qayys-XKYGebs68bTKzxBpJSNMXe2pP-esLm7r67gOtcBk7AiW9jzRoPOIBNk6eg-KmSZZ9TBLO7rCK9_stvpGijKxtQ1R7L5bq6OkmMikR-Kvczyz7VnthDoSyIUFTXrs-dX4Z3NV0CQGgNg2tz1CvSIMzN9FL-ygpCMm4a_zzTl-Z1XbymoGjNrUqYDbDMr6j5DYbQu2p0WE33RnD87tCQdZ-j_hOXYAL7xZL7AdMMQ_gN44W-V76wPdZSoeaIgVzjj-UvA5iyCq0wSkgwDQCZ6QGnGTpFuvskMn2riX6i2HpGCQaOhjohUme8LiX1LtEGTMSd4p226btgAvnvn8hKmZwp4Omz73n8G662w-cLKdcZBQ9Wj_LIhSdmHKDf1YbsiZ2gnly4Epx6zBHNmU2tjV6jFOuovtV0xSt5C1JoRKRBYDvDwTdN2tMUrTJ22vh1xruc7ueAjoPlFqbz_U_DQ7K8rlfgx6qUuoWafi81j_QFNwE0vBYdYyAqK0NWSW-FqhbTBUlh32EJkUXxQzCjLh-hqZ2rUQTbpNXzsEjLTdy-7Or7jwlN0n7vYiSOJAhbskesKo-nh8lWYWurXpxt-IwBZAGqO6mLH-MrTOr8NjdtrHBUVjpTmmtgMQo2YcoRVTbR12-MU86BKfJRt8sNZrx9lB-OzbKd6eUGlG0QoFLWRLebhfauMqQOfQNxmCEDp0IPN8gHZ4LEXQc3WlrerIVWpJef0cPTXemc9tG0rMy80fuDJBySUoQrhiKdzmsGXfwijr97IPLKajRE5WDadqNX-E2gZC1PPDabWWa-Yplg5VKiOjYrSzT6ExtM1aMvruNlBdOYbvHteJ_YIJp0-wWY-ENVSPxPZcwmCnE9jy6Y2Br4yGvC2mLj33fnUnnYy6ycT187ZfGQNCu--6HtsR3G3wu2NvOMnb0yXyy5TbP-FcTbHCB4qIu94rfDykR?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTGAynAkY5mi5pYIVWSoj_4P9-7JQcIMLymJfHUUg0ozCZ7dyEa3h70Q_vcIXCzkW9jZ1Z2nmQ8FiZyNrAuG_nrRvNUrzfqpglzwCeitDMaBvaqErSsQGAezqpDUb_AxyasICcafhGe_3Ao5PnZtaW50V5Hj5ZJjKm-zdgAB-4vDqXrO5g9AB-glZA8sUJE3UM5_rouhdYeju0ugSQtmYKqYsDkzSQ8Gv_0Ir1fICJwk4ncmS5_THj0N2R8TQ_qG-w,,&b64e=1&sign=52a65197754f1d6b6baf9b1e3ab7d29e&keyno=1
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тронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы ди-

станционного обучения: Skype, You Tube. 


