


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10-11 КЛАССЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами выпускников уровня среднего общего 

образования, формируемыми при изучении содержания курса обществознания, 

являются: 

- мотивационность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

уровня среднего общего образования проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками уровня среднего общего 

образования содержания программы по  истории, являются в сфере: 

 познавательной 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны, а так же способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а так же даты 

важнейших событий; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного курса истории; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные  исторические термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 



- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

(Всеобщая история, История России) 

10 класс. 

 

Мир  в начале XX века.  

«Новый империализм»: Завершение развития индустриального общества. 

Международные отношения: Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. 

Первая мировая война (1914 – 1918). Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение 

Австро-Венгрии Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии на Сербию. Вступление в войну.  

Россия накануне первой мировой войны: Российская империя в Первой мировой 

войне Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны.  

 Омск накануне и в годы первой мировой войны. 

Великая российская революция. (Февраль-Октябрь 1917г.) Объективные и 

субъективные причины революционного кризиса. Падение монархии. 

Характеризовать: Временное правительство и его программа. Петросовет и его 

декреты. Кризисы Временного правительства. Основные политические партии в 1917 

году.  

События революций 1917 года в Омске. 

Первые революционные преобразования большевиков. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических тпреобразований Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 



финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

Брестский мир. 

Мир после Первой мировой войны. Парижская мирная конференция и 

Вашингтонская мирная конференции. Версальско - Вашингтонская система . 

Крушение империй. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и 

услуг. Национализация промышленности. Политика в деревне.   

Гражданская война: Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина, 

П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. «Красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Омск в годы Гражданской войны. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920-1930-х годах  

Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Образование 

СССР. Национальная политика в 1920-х годах 

Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и 

борьба по вопросу о национальном строительстве.  Политическое развитие в 1920-е 

годы.  

Болезнь В.И.Ленина и борьба за власть. Внутрипартийная борьба. Оппозиции 

внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы. 

 Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

«Полоса признания». Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с западными странами. 

Культурное пространство советского общества в 1920-е годы. Партийный 

контроль над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

Омск в 20-е годы. Историческая справка.  

 

 



Борьба с разрухой. Состояние экономики: сокращение промышленного 

производства. Кризис сбыта продукции, безденежье.  Расстройство коммунального 

хозяйства. 

 Международные отношения в 20-е гг. ХХ в. Страны Запада в 1920-е годы. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. 

«Великий перелом». Индустриализация в СССР. Разработка и принятие плана 

первой пятилетки. 

 Ход и особенности индустриализации. Цели и издержки индустриализации. 

Итоги и достижения индустриального развития. 

Коллективизация сельского хозяйства. Политика сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. Становление колхозного строя. 

Политическая система СССР в 1930-е годы. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е годы. Культурная 

революция. Достижения отечественной науки в 1930-е годы. Советское искусство. 

Повседневная жизнь. Культура русского зарубежья. 

СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. Усиление угрозы мировой войны. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. СССР в международной политике накануне Второй 

мировой войны. 

Страны Запада в 30-е гг. США: «новый курс». Великобритания: «национальное 

правительство».Установление  нацистской диктатуры в Германии. Создание оси 

Берлин–Рим–Токио. Поражение Испанской республики. Политика «Народного 

фронта». 

Особенности развития государств Азии, Африки, Латинской Америки в 20-е-30е 

годы. Установление  нацистской диктатуры в Германии.  

 Борьба с фашизмом. 

Международные отношения в 30е гг. ХХ в. Распад Версальско-Вашингтонской 

системы Мюнхенское соглашение и его последствия. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

Вторая Мировая война. Начало,  ход и этапы Второй мировой войны. Причины 

войны, планы участников, этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на 

СССР, итоги второй мировой войны 

 

 



Великая Отечественная Война 1941-1945 г.г. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны.  

Первый период войны. (22 июня 1941  – ноябрь 1942 г.).  Поражения и победы 

1942 г.  Перпосылки коренного перелома. Нападение Германии на СССР. Нападение 

Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской 

коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.1941 г. Битва за Москву. 

Героическая оборона Ленинграда. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Нацистская политика геноцида, 

холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Человек на войне. Церковь в годы Великой 

Отечественной войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Дети в 

годы войны.  

Культурное пространство войны. «Культурные» утраты .Новые герои. Героико-

патриотическая тональность. Наиболее востребованные жанры в годы войны. Деятели 

культуры на фронтах войны.  

Омск в годы Великой Отечественной войны. Омский тыл фронту. Эвакуация 

предприятий, госпиталей и жителей западных территорий в Омск.   

Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 1943 г.) Перелом 

в ходе Второй мировой войны. 

Третий период войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Победа СССР 

в Великой Отечественной войне. Капитуляция Японии – завершение Второй мировой 

войны. Итоги Второй мировой войны 

Омичи в боях за Родину в Великой Отечественной войне. 

  Апогей и кризис советской системы (1945 – 1991 гг.) 

 Место и роль СССР в послевоенном мире. Изменение позиций СССР на 

международной арене после окончания Второй мировой войны. Сущность и причины 

«Холодной войны». Рост влияния коммунистического движения после Второй 

мировой войны.  Изменение внутриполитической ситуации в СССР после войны. 

 Изменения в политической системе в послевоенные годы. Изменения, 

произошедшие в структуре партийного и государственного управления СССР. 

Послевоенные репрессии их причины и цели.  

 Изменения, произошедшие в 1953 году в руководстве СССР. Методы 

поддержания социальной стабильности в стране. 



 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Понятие космополитизма. 

Послевоенные идеологические кампании. Изменения в системе образования СССР. 

Развитие науки в послевоенные годы. Основные тенденции развития советского 

искусства в послевоенные годы. 

 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 50-х годов. Причины формирования двухполюсной системы международных 

отношений. Кризисы периода «холодной войны». Движение неприсоединения. 

Обострение международных отношений в первой половине 80-х годов. 

 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы после войны. Особенности советско – китайских отношений в послевоенный 

период. Корейская война. Стремление СССР к стратегическому паритету с США. 

 Смена политического курса. Внутрипартийная борьба в СССР после смерти 

И.В.Сталина. Доклад Н.С.Хрущева на 20 съезде КПСС. Реабилитации в СССР после 

смерти Сталина И.В. Изменения в государственном строительстве при Н.С. Хрущеве. 

 Экономическое и социальное развитие в середине 50-х – середине 60-х гг. Омск 

и Омская область в середине 1950-х – 1960-х гг. Развитие промышленности в СССР в 

конце 1950-х – начале 1960-х гг. Изменения в развитии сельского хозяйстве. 

Достижения советской науки и техники. Успехи социальной политики Н.С. Хрущева. 

Социально – экономическое развитие г. Омска и Омской области. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 50-х – середине 60-х 

годов. Понятие «оттепель». Тенденции в развитии советской литературы и искусства. 

Реформа образования в СССР. Политика государства в отношении церкви. 

Особенности повседневной жизни периода «оттепели» 

 Политика мирного существования в 1950-х – первой половине 60-х гг. Основные 

направления советской внешней политики после смерти И.В. Сталина. Политика Н.С. 

Хрущева в отношении западных стран. Карибский кризис. Отношения СССР со 

странами социалистического лагеря, странами «третьего мира». 

 Политическое развитие  в 1960-х – середине 80-х гг. Причины консервативного 

политического курса. Особенности Конституции СССР 1977 г. Ресталинизация после 

отставки Н.С. Хрущева. Понятия «застой», «геронтократия», «теневая экономика». 

  Социально – экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Омск и Омская область в 1960 –х – 1980 –х гг. Экономическая реформа Н.И. 

Косыгина. Отставание экономики СССР от стран Запада. 



 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Особенности повседневной жизни советских граждан в 

1960-х – начале 1980- х гг. Диссидентское движение. Новые черты в искусстве. 

 Политика разрядки международной напряженности. Региональные конфликты в 

странах Африки, Азии и Латинской Америки. Внешнеполитические успехи и неудачи 

внешней политики СССР. Разрядка международной напряженности в 1960-х 1970-х гг. 

«Доктрина Брежнева», ее проявления. Отношения СССР с США и Китаем. 

 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития: Этапы 

деколонизации после Второй мировой войны. Особенности выбора путей развития 

стран, освободившихся от колониальной зависимости. Культурно – цивилизационные 

регионы Азии и Африки. Особенности модернизации в Азиатско – Тихоокеанском 

регионе и странах мусульманского мира. Конфликт в Индокитае. Попытки построения 

социализма в странах Азии и Африки. Демократизация в странах Африки и Азии. 

 СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки реформ. Новые явления в развитии 

международного сообщества в начале 1980- х г. Социально – экономическое 

положение СССР в середине 1980-х гг. Кризис системы в СССР. Политика Ю.В. 

Андропова. 

 Социально – экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Понятие 

«перестройка», «хозрасчет», «кооператив», «госприемка». Этапы, мероприятия, итоги 

и последствия перестройки. Итоги социально – экономического развития СССР в 

конце 1980- х годов. 

 Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Понятие «Гласность». Роль 

СМИ в политике «гласности». Изменения в религиозной политике государства. 

особенности культурной жизни страны. 

 Реформы политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 года. I 

Съезд народных депутатов. Становление многопартийности в конце 1980-х начале 

1990-х годов. 

 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Понятие 

политики «нового политического мышления», ее основные направления. Достижения 

и неудачи внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Процесс разоружения. 

Понятие однополярного мира. Итоги политики «нового политического мышления». 

 Национальная политика. Распад СССР;  Противостояние между союзным 

центром и республиками. Понятие «парада суверенитетов». Попытки подписания 

нового союзного договора. Содержание и политические итоги событий августа 1991 

года. Отставка М.С. Горбачева. 



 Российская Федерация: 

 Российская экономика на пути к рынку. Социально – экономическое развитие 

Омска в 1990- е годы. Понятие «шоковая терапия». Экономические мероприятия 

правительств России в 1992 – 1999 гг. Кризис 2008 года. Результаты экономических 

реформ. Социально – экономическое развитие Омска в 1990- е годы 

 Политическое развитие РФ в 1990-е годы. Политическая борьба 1992 – 1993 г. 

События сентября – октября 1993 г., их результаты. Особенности Конституции 1993 г., 

ее отличия от предыдущей Конституции. Становление многопартийности в РФ. Итоги 

политического развития РФ. 

 Духовная жизнь страны в 1990-е годы. Перемены в духовной жизни России в 

1990 –е годы. Трудности и достижения. Коммерциализация культуры.  Развитие 

науки. 

 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990- е гг. Изменение 

внешней политики РФ в начале 1990-х гг. Новые внешнеполитические угрозы. 

Отношения РФ со странами СНГ. Итоги внешней политики РФ в 1990-е гг. 

 Политическая жизнь России в начале 21 века. Отставка Б.Н. Ельцина. Политика 

В.В. Путина в 2002 – 2007 гг.  Действия властей по урегулированию кризиса в Чечне. 

 Экономика России в начале 21 века. Состояние экономики России в конце 1990 

–х гг. Основные направления экономической политики 2000 -2007 гг. Приоритетные 

национальные проекты. Итоги социально – экономического развития 2000- 2008 гг. 

 Повседневная и духовная жизнь. Изменения в повседневной жизни россиян в 

начале 21 века. Развитие образования, науки, культуры. Религиозная жизнь населения 

России. 

 Внешняя политика России в начале 21 века. Изменение внешнеполитической 

стратегии России в начале 21 века. Отличие от предыдущего периода. Роль России в 

борьбе с международным терроризмом. Отношения России с США и странами Запада. 

Укрепление положения России на международной арене. 

Россия в 2008 – 2018гг. Социально – экономическое развитие Омска и Омской области  

в 2008 – 2018 гг. Основные положения программы развития России президента Д.А. 

Медведева. Избрание президентом в 2012 году В.В. Путина.  Социально – 

экономическое развитие Омска и Омской области в 2008 – 2018 годах. 

 

 



11 КЛАСС 

Россия в мире. С древнейших времен до начала ХХ века. 

Глава 1. От первобытности к древним цивилизациям 

Темы 1—2. Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. 

Человечество в древности. Неолитическая революция и ее последствия. 

Цивилизация Северо-Восточной Африки и Западной Азии.  Государства Восточного 

Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-конфуцианская цивилизация. 

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

Востока. 

Тема 3. Античные цивилизации Средиземноморья.  

Античное Средиземноморье. Северное Причерноморье в Античную эпоху. 

Культурное наследие Античности. Возникновение и распространение христианства.  

Глава 2. Средневековое общество в VI—X вв.  

Темы 4—5. Становление западноевропейской и восточно-христианской цивилизаций. 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской 

цивилизации. Византия и восточно-христианская цивилизация. Судьба славянских 

народов. Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и 

Средневековье.  

Тема 6. Средневековые цивилизации Востока.  

Китайская и индийская цивилизации в ранее Средневековье. Ислам – новая 

мировая религия. Арабские завоевания и зарождение мусульманской цивилизации. 

Раскол в исламе. Культура мусульманских стран.  

Тема 7. Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье.  

Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. 

Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. 

Занятия и общественный строй восточных славян.  

Тема 8. Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси . 

Формирование Древнерусского государства. Наследие Рюрика. Крещение Руси.  

Тема 9. Древнерусское государство и общество.  

Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и 

вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская Правда.  



Тема 10. Культура и быт населения Древней Руси.  

Новые обычаи. Образование и литература. Архитектура и живопись. Бытовая 

культура.  

Глава 3. Россия и мир в XI — середине XV в.  

Тема 11. Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы.  

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Тема 12. Взаимодействие средневековых цивилизаций.  

Западноевропейская, восточно-христианская и мусульманская цивилизации в 

ранее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских 

государств.  

Тема 13. Политическая раздробленность Руси. 

От княжеских усобиц и политической раздробленности. Экономическое 

развитие Древней Руси в период раздробленности. Социально-политические модели и 

внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля.  

Тема 14. Русские княжества и Золотая Орда.  

Монгольская империя. Нашествие н6а Восточную и Центральную Европу. 

Золотая Орда. Орда и Русь.  

Тема 15. Москва во главе объединения русских земель.  

Новые политические центры Руси. Великое княжество Литовское и Русское. 

Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. Наследники Дмитрия Донского. 

Распад Золотой Орды.  

Тема 16. Русская средневековая культура.  

Культурные центры периода раздробленности. Подъем культуры после 

нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и крепости. 

Великие живописцы.  

Глава 4. Мир в начале Нового времени  

Тема 17. Европа меняет себя и мир.  

Модернизация европейской экономики. Изменения в социальной структуре. 

Великие географические открытия и колониальные захваты. Реформация и 

религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и капитализм. 



Тема 18. Формирование Российского государства.  

От Руси к России. На пути к централизации власти. «Москва-Третий Рим». 

Экономический подъем.  

Тема 19. Страны Западной Европы в XVII в.  

Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI – XVII вв. 

Французский абсолютизм. Английский абсолютизм XVI – XVII вв. Английская 

революция   XVII в.  

Тема 20. Кризис государства и общества в России. Смутное время.  

Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причина Смуты. Поход 

Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и народные ополчения. 

Тема 21. Становление самодержавия Романовых.  

Ликвидации последствия Смуты. Законодательное оформление самодержавия. 

Церковный раскол. Изменения в экономике и социальном строе. Новые явления в 

духовной жизни общества.  

Тема 22. Начало формирования многонационального Российского государства.  

Политическая карта Восточной Европы XVI в. Завоевание Среднего и  Нижнего 

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

Левобережной Украины. 

Тема 23. Русская культура середины XV—XVII в. 

Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и литература. 

Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

  Глава 5. Запад и Россия в эпоху Просвещения  

Тема 24. Эпоха Просвещения.  

Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы эпохи  

Просвещения. Развитие просветительской деятельности в XVIII столетии. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Темы 25—26. Революции XVIII столетия.  

Западная Европа перед эпохой революций. Англия и североамериканские 

колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало Великой 

французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и 

завершение Великой французской революции.  



Тема 27. Власть и общество в России XVIII в. 

Необходимость преобразований. Внешняя политика и военная реформа. 

«Регулярное» государство Петра I. 

Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Тема 28. Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

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

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

Золотой век дворянства.  

Тема 29. Расширение территории Российской империи.  

Северная война и территориальные приобретения России. Расширение западных 

границ в последней трети XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограничья 

Российской империи. 

Тема 30. Образование, наука и культура.  

Новая эпоха в отечественной культуре. Образование и наука. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство.  

Глава 6. Индустриальная цивилизация в XIX в.  

Тема 31. Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. 

Империя Наполеона I. Русско-французские отношения. Отечественная война 

1812 г. Завершение эпохи Наполеоновских войн.   

Тема 32. Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 

Начало промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый 

этап промышленного переворота. Социальные последствия промышленного 

переворота. 

Тема 33. Идейные течения и политические партии в XIX в. 

«Век либерализма». Консерватизм. Социализм.  

Тема 34. Революции и реформы  

Революции середины XIX в. Во Франции. Революционное движение в других 

странах Европы. Реформы в Великобритании   

Тема 35. Колониальные империи  



Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. 

Появление «новых» колониальных империй – Франция и Англия. Возникновение 

независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое расширение 

европейской колонизации в Африке и  Азии.  

Тема 36. Модернизационные процессы в мире великих держав. 

Борьба против рабства и процессы модернизации в США. Возникновение 

национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые явления в мировой 

экономике. Общественное движение и политические партии во второй половине XIX 

в.  

Глава 7. Россия на пути модернизации  

Тема 37. Российское государство в первой половине XIX в.  

«Либерал» на троне. Царствование Николая I. Государство и крестьянский 

вопрос в России в первой половине XIX в. Новые явления в социально-экономической 

сфере.  

Тема 38. Общественная жизнь в России в первой половине XIX в.  

Общественные настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского 

социализма» 

Темы 39—40. Реформы 1860—1870-х гг. в России.  

Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860-1870-х гг. Экономическая 

политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и 

промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая политика 

Александра III (1881-1894). 

Тема 41. Общественное движение в России во второй половине XIX в.  

Рост общественной активности. Консерватизм. Русский либерализм. 

Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение и социал-

демократии.  

Тема 42. Россия — многонациональная империя.  

Управление территориями, присоединенными к России в первой трети  XIX в. 

Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Пути  создания империи.   

Тема 43. Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг.  



Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной 

политике и России. Крымская война. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Глава 8. Россия и мир в начале ХХ в.  

Тема 44. Внешняя политика России в начале ХХ в. 

Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение России. Русско-

японская война. Россия и европейские военно-политические союзы.  Россия в системе 

международных отношений.  

Тема 45. Новые тенденции в развитии индустриального общества.  

Страны Запада. Идейные течения. Процессы глобальной модернизации и Россия. 

Начало модернизации  в странах Востока. 

Тема 46. Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков.  

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная 

монархия и обострение социальных противоречий. Революционные и либеральные 

организации.  

Тема 47. Первая российская революция.  

Причины, начало и особенности Первой  российской революции. Всероссийская 

Октябрьская стачка и Восстания в конце 1905 г. и Основные государственные законы 

апреля 1906 г. Манифест 17 октября..  I и II Государственная дума в условиях спада 

революции. Итоги и последствия революции.  

Тема 48. Думская монархия и столыпинские реформы.  

Третьеиюньский политический режим. Столыпинская аграрная реформа. 

Экономика и общество накануне Первой мировой войны.  

Глава 9. Наука и культура в XIX — начале XX в.  

Тема 49. Развитие мировой научной мысли.  

Научные представления о строении природы. Эволюционная карта мира. 

Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс 

и общество.  

Тема 50. Мировая литература и художественная культура.  

Литература и жизнь. Основные направления художественной культуры. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство.  

Тема 51. Культура России в XIX в.  



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

Музыка, опера, балет.  

Тема 52. Развитие российской культуры в начале XX в. 

Серебряный век. Тенденция культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. 

Русский модернизм и авангард.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 классе (70 часов) 

1 Мир  в начале XX века.  1ч. 

2 «Новый империализм» 1ч. 

3 Международные отношения. Ведущие государства мира  

накануне Первой мировой войны. 

1ч 

4 Первая мировая война (1914 – 1918)  1ч 

5 Россия и мир накануне первой мировой войны 1ч 

6 Россия в годы великих потрясения 1ч 

7 Омск накануне и в годы первой мировой войны. 1ч 

8 Великая российская революция. Февраль-Октябрь 1917г.   1ч 

9 Великая российская революция. Октябрь 1917 г. 1ч 

10 События революций 1917 года в Омске. 1ч 

11 Первые революционные преобразования большевиков 1ч 

12 Брестский мир 1ч 

13 Мир после  Первой мировой войны.Версальско- Вашингтонская 

система . 

1ч 

14 Экономическая политика советской власти.Военный 

коммунизм   

1ч 

15 Гражданская война 1918-190 1ч 

16 Омск в годы гражданской войны. 1ч 

17 Идеология и культура периода Гражданской войны 1ч 

18 Советский Союз в 1920-1930-х годах 1ч 

19 Экономика НЭПа 1ч 

20 Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах 1ч 

21 Политическое развитие в 1920-е годы.  1ч 



22 Международные отношения в 20-е гг. ХХ в 1ч 

23 Культурное пространство советского обществав 1920-е годы 1ч 

24 Омск в 20-е годы  Историческая справка.  1ч 

25 Страны Запада в 1920-е г.г..  1ч 

26 Основные социально-экономические и политические процессы 

послевоенного развития Мировой экономический, кризис 1929 

– 1933 гг  

1ч 

27 «Великий перелом». Индустриализация в СССР 1ч 

28 Коллективизация сельского хозяйства 1ч 

29 Политическая система СССР в 1930-е годы 1ч 

30 Культурное пространство советского общества в 1930-е годы 1ч 

31 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг 1ч 

32 Страны Запада в 30-е гг Установление  нацистской диктатуры в 

Германии Борьба с фашизмом 

1ч 

33 Особенности развития государств Азии, Африки, Латинской 

Америки в 20-е-30е гг 

1ч 

34 Международные отношения в 30е гг. ХХ в 1ч 

35 Начало,  ход и этапы  второй мировой войны.Итоги второй 

мировой войны 

1ч 

36  СССР накануне Великой Отечественной войны. 1ч 

37 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны  

(22 июня 1941  – ноябрь 1942 г.) Поражения и победы 1942 г. 

Перпосылки коренного перелома 

1ч 

38 Человек и война: единство фронта и тыла 1ч 

39 Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 

1943 г.) Перелом в ходе второй мировой войны 

1ч 

40 Омск в годы Великой Отечественной войны. Омский тыл 

фронту. Омичи в боях за Родину в Великой Отечественной 

войне. 

1ч 

41 Третий период войны.     Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Капитуляция Японии – завершение 

1ч 



Второй мировой войны. 

42 Омичи в боях за Родину в Великой Отечественной войне. 1ч 

43  Место и роль СССР в послевоенном мире 1ч 

44 Восстановление и развитие экономики. 1ч 

45 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 1ч 

46 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1ч 

47 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 1ч 

48 Смена политического курса. 1ч 

49 Экономическое и социальное развитие в середине 50-х – сер. 

60-х гг. Омск и Омская область в середине 1950-х – 1960-х гг. 

1ч 

50 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 50-

х – середине 60-х годов.   

1ч 

51 Политика разрядки международной напряженности. 1ч 

52 Политическое развитие  в 1960-х – середине 80-х гг. 1ч 

53 Социально – экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. Омск и Омская область в 1960 –х – 1980 –х 

гг 

1ч 

54 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

1ч 

55 Политика разрядки международной напряженности. 1ч 

56 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития: 

1ч 

57 СССР и мир в начале 1980-х. 1ч 

58 Социально – экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 1ч 

59 Перемены в духовной жизни в годы перестройки. 1ч 

60 Реформы политической системы. 1ч 

61 Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике. 

1ч 

62 Национальная политика. Распад СССР. 1ч 



 

11 класс (68 часов) 

1 Человечество в древности. 1ч 

2 Неолитическая революция и ее последствия 1ч 

3 Цивилизации Древнего Востока 1ч 

4 Античные цивилизации Средиземноморья 1ч 

5 Возникновение и распространение христианства. 1ч 

6 Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение 

западноевропейской цивилизации. 

1ч 

7 Византия и восточно-христианская цивилизация 1ч 

9 Средневековые цивилизации Востока 1ч 

10 Народы и государства Восточной Европы в раннее 

Средневековье  

1ч 

11 Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси  1ч 

12 Древнерусское государство и общество  1ч 

13 Культура и быт населения Древней Руси 1ч 

14 Социально- экономическое  развитие Западной Европы в XI — 

середине XV в. 

1ч 

15 Политическое развитие Западной Европы в XI — середине XV 

в. 

1ч 

16 Политическая раздробленность Руси 1ч 

17 Русские княжества и Золотая Орда 1ч 

63 Российская экономика на пути к рынку. Социально – 

экономическое развитие Омска в 1990- е годы. 

1ч 

64 Политическое развитие РФ в 1990-е годы. Политическая борьба 

1992 – 1993 г. 

1ч 

65 Духовная жизнь страны в 1990-е годы. 1ч 

66 Политическая жизнь России в начале 21 века. 1ч 

67 Экономика России в начале 21 века 1ч 

68 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990- е гг. 

Внешняя политика России в начале 21 века 

1ч 

69 Россия в 2008 – 2018 гг. 

 

1ч 

70 Социально – экономическое развитие Омска и Омской области  

в 2008 – 2018 гг. 

1ч 



18 Москва во главе объединения русских земель 1ч 

19 Русская средневековая культура 1ч 

20  Модернизация европейской экономики. Изменения в 

социальной структуре. 

1ч 

21 Великие географические открытия и колониальные захваты. 1ч 

22 Реформация и религиозный раскол в Европе. 1ч 

23 Формирование Российского государства  1ч 

24 Страны Западной Европы.   Социально-экономическое  

развитие Европы в XVI – XVII вв. 

1ч 

25 Политическое развитие Европы в XVI – XVII вв.Французский 

абсолютизм. 

1ч 

 

26 Английский абсолютизм XVI – XVII вв. Английская революция   

XVII в. 

1ч 

 

27 Кризис государства и общества в России. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. 

1ч 

28 Смутное время. 1ч 

29 Становление самодержавия Романовых. 1ч 

 

30 Изменения в экономике и социальном строе. XV—XVII в. 1ч 

31 Начало формирования многонационального Российского 

государства  

1ч 

32 Русская культура середины XV—XVII в. 1ч 

33 Эпоха Просвещения. 1ч 

34 Западная Европа перед эпохой революций. 1ч 

 

35 

 

Англия и североамериканские колонии. Американская 

революция. 

1ч 

36 

 

Франция перед  революцией. Начало Великой французской 

революции. 

1ч 

37 

 

Якобинская диктатура и завершение Великой французской 

революции. 

1ч 

38 Власть и общество в России XVIII в. 1ч 

39 Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 1ч 

40 Внешняя политика и военная реформа. Расширение территории 

Российской империи в XVIII в. 

1ч 

41  Образование, наука и культура в XVIII в. 1ч 

42  Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн 1ч 

43 Империя Наполеона I. 1ч 

44 Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 г. 1ч 



45 Промышленный переворот в Англии.XIX в. 1ч 

46 Идейные течения и политические партии в XIX в. 1ч 

47 Революция середины XIX в. Во Франции. 1ч 

48 Колониальные империи 1ч 

49 Борьба против рабства и процессы модернизации в США. 1ч 

50 Общественное движение и политические партии во второй 

половине XIX в. 

1ч 

51 Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» 

на троне. 

1ч 

52 Царствование Николая I. 1ч 

53 Общественная жизнь в России в первой половине XIX в. 1ч 

54 Реформы 1860—1870-х гг. в России  1ч 

55 Развитие сельского хозяйства и промышленности в 

пореформенный период. 

1ч 

56 Социально-экономическая политика Александра III (1881-1894) 1ч 

57 Общественное движение в России во второй половине XIX в. 1ч 

58 Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 1ч 

59 Страны Запада. Новые тенденции в развитии индустриального 

общества 

1ч 

60 Процессы глобальной модернизации и Россия. 1ч 

61 Начало модернизации  в странах Востока. 1ч 

62 Российская империя:   на рубеже XIX - ХХ веков  1ч 

63 Первая российская революция 1905-1907гг. 1ч 

64  Думская монархия и столыпинские реформы  1ч 

65 Внешняя политика России в начале ХХ в. 1ч 

66 Экономика и общество накануне  Первой мировой войны. 1ч 

67 Развитие мировой научной мысли. Мировая литература и 

художественная культура ХХв. 

1ч 

68 Культура России в XIX - XX в. 1ч 

 


