
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России 10-11 классов разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273 ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 №24480); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 года №189 (ред. от 24.11.2015 года) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями 2019 год для школы 

Нормативного-правовыми документами локального уровня: 

  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Брянска 

  основной образовательной программой среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Брянска  

  календарным учебным графиком муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19»  г. 

Брянска на 2021 – 2022 учебный год 

  учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  №19» на 2021-2022 учебный год.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 19» г.Брянска на 2021-2022 учебный 

год на изучение курса Всеобщей истории и Истории России 1914-1945, 1945-2021 гг. в 10-

11 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов  в год. 

Рабочая программа по всеобщей истории (история России) для 10-11 класса составлена для 

учебника История России XX- начало XXI века: учебник для 10 класса. А.А. Данилов, А.И. 

Уткина, А.И. Филиппова. – М.: Просвещение, 2017.; примерной программы основного общего 

образования по истории для 10-11 классов под редакцией А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, Н.В. 

Загладина, С.И. Козленко. и др.  

 

Основная образовательная программа основного общего образования по всеобщей истории 

реализуют три основные функции: — информационно-ориентировочную функцию, которая 

обеспечивает понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном 

плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости 

конкретного курса всеобщей истории; — организационно-методическую функцию, которая 

позволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного 

содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; — 

социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных 

явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей истории 

человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению 

сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы 

прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.  

Учитывая знания учащихся  и их возрастные особенности при изучении курса «История 

России», можно сформировать первоначальное понимание закономерностей истории 

человеческого общества. Обучающиеся осваивают основополагающие ценности и исторический 

опыт своей страны, приобретают знания об истории человеческих цивилизаций Новейшего 
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времени и особенностях исторического пути других народов мира. У школьников развиваются 

умения выявлять причинно-следственные связи, анализировать исторические документы, 

выделять в них главное. 

В 10-11 классе закрепляются и усиливаются элементы сложности и самостоятельности в 

работе учащихся: развитие мышления, навыков самостоятельной и практической работы, умения 

совершать логическое операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Работа с картой, планом 

развивает умение локализовать события в пространстве и времени. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 19» г.Брянска на изучение курса 

Всеобщей истории и Истории России 1914-1945 гг.  в 10-11 классе отводится 2 часа в неделю, 70 

часов в год. 

Цели обучения: 

- определение места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- формирование и развитие умения систематизировать и соотносить информацию, 

полученную на уроках истории, обществознания, географии, литературы; 

- формирование ценностных ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации обучающихся; 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свое Отечество – многонациональное 

Российское государство, духовно-нравственное развитие; 

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Задачи обучения: 
- уметь проводить комплексный поиск исторической информации в источниках различного 

типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исследовательского проекта, публичной 

презентации. 
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Содержание учебного предмета. 

 

Всеобщая история. История России 10 класс 70 часов 

 

Введение (1 час). 

 

Глава I. Новейшая история. Первая половина XX века. Индустриальное общество в 

начале XXвека. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. 

Бурный рост городов и городского населения. Новый империализм. Единство мира и экономики 

великих держав. Политическое развитие в начале XXвека. Демократизация. Направления 

развития демократизации. Формы правления. Республиканские демократии, парламентские 

монархии. Пути и темпы демократизации. Борьба за введение всеобщего избирательного права. 

Политические партии и политическая борьба в началеXXв. Роль партий, методы борьбы. Главные 

идеологические направления: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое движение. Споры на рубеже веков XIX- начале XXвека. Споры о 

путях и методах достижения социалистическое идеала. Умеренное реформистское крыло. 

Либеральное крыло в социал-демократии. Подъем рабочего движения. Либералы у власти 

(Великобритания, Германия, Франция, Италия). Национализм. Отличительные черты 

национализма в Европе в начале XXвека.Происхождение Первой мировой войны. Повод, 

причины, участники, цели, характер, основные сражения. Итоги и последствия. Революция 1917 

года в России и Брестский мир. Мирное урегулирование Версальско-Вашингтонская система. 

Последствия войны: революция и распад империй. Капиталистический международные 

отношения 1920-е гг. США – «процветания» по-американски. Германия – кризис Веймарской 

республики. Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. Особенности мирового экономического кризиса. Причины и 

социальные последствия экономического кризиса. Либерально-демократические режимы. США: 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания. 

Франция. Культура и искусство первой половины XX в. Международные отношения в 1930-е гг. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Вторая мировая война 1939-1945 гг. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Антигитлеровская коалиция. Завершающий период Второй мировой войны. Итоги Второй 

мировой войны.  

 

 

История России 1914-1945 гг. 10 класс. 

 

Введение (1 час). Роль и место России в мировой истории.  

 

Глава I. Россия в начале XXвека (4 часа). Социально-экономическая, политическое 

развитие России. Социальная структура российского общества.  

 

 

Глава II. Россия в Первой мировой и гражданской войне. (8 часов).Россия в Первой 

мировой войне: конец империи. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России к 

войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг.: основные события, значения для хода войны. 

Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Влияние Первой 

мировой войны на экономическое и политическое положение России. Экономические трудности. 

Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок», «Министерская чехарда». Политический 

кризис 1917 года. Февральская революция 1917 года. Предпосылки и причины февральской 

революции 1917 года. Падение самодержавия. Создание временного правительства. Различные 

точки зрения на характер политической власти после падения самодержавия в России. 

Апрельский кризис. Корниловский мятеж. Переход власти к партии большевиков. Углубления 

кризиса власти осенью 1917 года. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской 

власти. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Точки зрения на 

октябрьские события 1917 года в исторической литературе. Революционно-демократические 

преобразования «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 
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управления. Созыв и роспуск учредительного собрания. Создание РФСР. Конституция РФСР 

1918 года. Заключение бреского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция 1918-1922 г. Начальный этап гражданской войны и 

интервенции. Периодизация гражданской войны. Цели и состав Белого и Красного движений. 

Другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной армии. 

РВС. Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Решающие 

сражения Гражданской войны (март 1919- март 1920 гг.). Война с Польшей. Причины победы 

«Красных» и поражение «Белого» движения. Завершающий этап гражданской войны (конец 1920-

1922 гг.). Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Итоги гражданской 

войны. 

 

 

Глава III. Советское государство и общество 1920-1940 гг. (11 часов).Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики «военного коммунизма». Новая 

экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор форм 

землепользования для селян. Распространение новой экономической политики на 

промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной 

системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты – золотого червонца. 

Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей 

Церкви. Первые итоги нэпа. Противоречии я нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 

исторической науке. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. Предпосылки 

образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы создания 

единого многонационального государства. Международное положение России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская 

конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений 

России и Германии. Человек в системе культуры советского общества. Классовое воспитание 

человека нового общества. Темы и герои литературы соцреализма. Ценности и идеалы советской 

культуры. Модернизация советской экономики её цели и источники, методы проведения. Задачи 

индустриализации. Коллективизация, её принципы. Итоги насильственной коллективизации. 

Основные результаты индустриализации. Модернизация и изменения социально-

демографической структуры советского общества. «Культурная революция» её составляющие, и 

итоги. Политика массового террора. Победа Сталина во внутрипартийной борьбе. Причины 

усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности политических процессов во второй половине 

1930-х годов. «Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы и последствия.  

 

 

Глава IV. СССР в годы IIмировой Великой Отечественной Войны. (10 часов). Причины 

второй и Великой Отечественной Войны. Начало второй мировой войны. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост военной 

угрозы. Военное столкновение СССР с Японией у озера Хассан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-гол. Советско-германские 

отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к 

нему. Политика СССР в начальный период второй мировой войны, присоединение к СССР 

западной Белоруссии и западной Украины. Договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией от 28 сентября 1939 г. Советско-финская война. Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии Буковины. Создание германского 

плана «Барбароса». Подготовка Красной армии к войне. Меры по подготовке страны к войне. 

Начальный период ВОВ. Причины летней катастрофы 1941 года. Мобилизация страны на войну. 

Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало Блокады Ленинграда. Битва под Москвой. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной армии под Москвой. 

Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весна-лето 1942 г. Фашистский новый 

порядок. Партизанское движение. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Сталинградская 

битва, причины и значения победы. Начало коренного перевода ВОВ и Второй мировой войне. 
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Орловско-курская дуга и ее значения. Завершение коренного перелома в войне. Проблема 

открытия второго фронта. Идеология, культура и война. Завершающий период ВОВ. Причины 

победы СССР над фашизмом. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Всеобщая история. История России 11 класс 70 часов. 

 

Глава I. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXIв. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». Распад Антигитлеровской коалиции. Мирное 

урегулирование. Демилиталитаризация. Денацификация. Демократизация. Декартелизация 

Германии. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Гонка вооружение. План Маршала. Создание НАТО. ОВД. Завершение эпохи 

индустриального общества 1945-1970гг. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970-1980-х гг. НТР. Постиндустриальное общество. Политическое 

развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-политические движения. Три 

главных движения в экономической и социальной политике после Второй мировой войны. 

Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Гражданское 

общество. Соединённые Штаны Америки. Послевоенный курс. Великобритания. Франция. 

Италия. Германия: раскол и объединение. «Бархатная революция» в ГДР. Объединенная 

Германия. Мировой финансовый кризис. Преобразования и революция в странах Центральной 

и Восточной Европы. Культура второй половины XX – начала XXIв. Завершение эпохи 

модернизма. Литература. Искусство и ИЗО. Начало информационной эпохи. Изменение 

картины мира. Глобализация в конце XIX – начале XXв.Противоречие глобализации. Роль 

государство в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический кризис. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. 

 

История России 1945-2012 гг. 11 класс  

 

 

Глава I. СССР впервые послевоенные десятилетия (4 часа).Причины холодной войны. 

Восстановление народного хозяйства. Альтернативы развития народного хозяйства в 

послевоенные годы. Бедственное положение в сельском хозяйстве после войны. Демократический 

импульс войны. Изменение в структурах власти. Новый виток репрессий. Национальная 

политика. Идеология и культура. «Восстановление железного занавеса». Ужесточение внешней 

политики. Начало холодной войны.  

 

Глава II. СССР в 1953 – середина 1960 гг. (5 часов). Изменение политической системы. 

Смерть Сталина и борьба за власть.Этапы борьбы за власть. 20 съезд КПСС. «Критика культа 

личности» и её пределы. Реорганизация государственных органов партийных и общественных 

организаций.  

 

Глава III. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (5 часов).Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры.Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х 

годов.Неосталинизм. Конституция СССР 1977 г. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. 

Реформы промышленности, замыслы и результаты. Социальная полита.  

 

Глава IV. Перестройка(6 часов).Предыстория перестройки. Приход к руководству страны 

Горбачева. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины её провала. 

Кампания борьбы с пьянством и её итоги. Авария на чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её 

последствия. Расширение гласности. Трение между союзными республиками и союзным центром. 

Программа 500 дней. «Политика гласности», достижения и издержки. Распад СССР и создание 

СНГ. 

 

Глава V. Рождение новой России. (5 часов).Сложное положение экономики России в 
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начале 1990 гг. Шоковая терапия. Снятие ограничений на частнопредпринимательскую 

деятельность. Проведение приватизаций. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990 гг. Международное положение России в конце 20 века. 

 

Глава VI. Новый курс России (10 часов). Курс Президента В. В. Путина на консолидацию 

общества. Внутренняя политика в начале 19 века. Восстановление государства. Налоговая 

реформа. Судебная реформа. Столкновение с олигархами. Чечня, борьба с терроризмом. Курс на 

суверенную демократию. Развитие экономики. Реформа управления. Национальные проекты. 

Решение проблемы внешнего долга. Российско-американские отношения. Проблемы и 

перспективы развития России на современном этапе. 

 

Итоговое повторение. (1 час).   

 

 

Планируемые результаты обучения по курсу: 

 

-  Характеризовать понятия: история, научные дискуссии, спорные проблемы российской 

истории; 

- мыслители об исторических судьбах России; 

- анализировать исторические источники, обобщать исторический материал, выдвигать 

гипотезы; 

- выдвигать собственную позицию по теме и давать оценку событий; 

- определять характер войны, её цели, задачи, черты политических взглядов, давать 

собственную оценку событий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- анализировать историческую информацию; 

- формулировать проблемные вопросы; 

- анализировать историческую литературу; 

- составлять устные и письменные ответы по теме; 

- контролировать основные предметные компетенции темы; 

- составлять контрольные вопросы определять формы работы для каждого в группе; 

- составлять сообщения, доклады; 

- систематизировать материал в виде плана-тезиса, презентации, таблицы, схемы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате освоения курса истории 10-11 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

-осознавать российскую гражданскую идентичность, иметь уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважать государственные символы; 

- формирование и развитие познавательного интереса к прошлому своей родины; 

- обладать готовностью и способностью к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- уважительное отношение к историческому наследию. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- формулировать при поддержке учителя новой задачи в учебной и познавательной 

деятельности, планировать пути достижения образовательных целей; 

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников образовательного процесса. 
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Познавательные УУД: 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения; 

- использовать таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- анализировать материал учебника и дополнительный материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

  - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  - формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  - приобретать навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

В области познавательной: 

- иметь сформированные знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представление об историографии; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи и представлять результаты своей деятельности. 

 

В области ценностно-мотивационной: 

- иметь сформированные умения по оцениванию различных исторических версий; 

- составлять план действий; 

- оценивать правильность решения учебной задачи. 

 

В области ценностно-ориентационной: 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- определять основные черты внутренней и внешней политики России. 

 

 

Тематическое планирование 10 класса История России (1914-1945 гг).Новейшая 

история (1914-1945 гг). 

 

В соответствии с учебно-календарным графиков МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021-2022 

учебный год тематическое планирование для 10 класса составлено на 66 часов. 

 

№ п/п Количеств

о часов 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XXвека (12 часа) 

1 1 Индустриальное общество в начале 

XXвека 
  

2 1 Политическое развитие в начале 

XXвека. Происхождение Первой 

мировой войн 

  

3 1 Последствия Первой мировой войны: 

революция и распад империи 
  

4 1 Капиталистический мир в 1920-е г. 

США 
  

5 1 Мировой экономический кризис 1929-

1933 г. Пути выхода 
  

6 1 США: «новый курс» Ф. Рузвельта   

7 1 Демократические страны Европы в 1930 

г. Великобритания. Франция 
  

8 1 Тоталитарные режимы в 1930г. Италия. 

Германия. Испания 
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9 1 Международные отношения в 1930 г.   

10 1 Начало Второй мировой войны   

11 1 Итоги Второй мировой войны   

12 1 Повторение курса «Новейшая история» 

(1914-1945 гг) 
  

 

 

Тематическое планирование 10 класса История России 1914-1945 гг. 

 

№ п/п Количеств

о часов 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 1 Введение (1 час)  

Раздел I.Россия и мир в начале XX века (4часа) 

2 1 Мир на рубеже XIX-XXв.   

3 1 Россия на рубеже (.XIX-XXв)   

4 1 Социально-экономическое развитие 

России в концеXIX началеXXв. 
  

5 1 Политическое развитие России в 

началеXXв. 
  

Раздел II. Россия и мир в Первой мировой и гражданской войн (10 часов)  

6 1 Россия в первой мировой войне. Первая 

мировая война, основные события. 
  

7-8 2 Итоги и уроки первой мировой войны.   

9 1 Февральская революция 1917г.   

10 1 Переход власти в руки больщевиков.   

11 1 Гражданская война и иностранная 

интервенция 
  

12-13 2 Итоги и уроки гражданской войны   

14 1 Повторение раздела 2   

15 1 Экономическое положение России 

после окончания гражданской войны. 
  

16 1 НЭП   

17 1 Образование СССР и его 

международное признание 
  

18 1 Модернизация советской экономики   

19 1 Индустриализация.    

20  Коллективизация   

20 1 Культ личности Сталина   

21 1 Массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления 

обществом 

  

22  Политическая система сталинизма в 30-

е года 20века. 
  

23 1 Культура и искусство в предвоенные 

десятилетия 
  

24 1 Повторение раздела 3   

Раздел IV. СССР в годы второй мировой войн. (18 часа) 

26 1 Международные отношения и внешняя 

политика СССР в 1930 г. 
  

27 1 Начало второй мировой и ВОВ   

28 1 Причины неудач Красной Армии лето-

осень 1941г 
  

29 1 Боевые  действия зима-лето 1942   

30 1 Советский тыл в годы войны   
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31 1 Партизанское движение   

32 1 Основные сражения ВОВ   

33 1 Коренной перелом в ходе  второй 

мировой вой 
  

34 1 Сталинградская битва. Историческое 

значение битвы 
  

35 1 Завершение коренного перелома 

(Орловско-Курская дуга) 
  

36 1 Историческое значении коренного 

перелома 
  

37 1 Полководцы Великой Отечественной 

войны 
  

38 1 Культура в годы войны   

39 1 Сражение Великой Отечественной 

войны 
  

40 1 Завершающие сражения ВОВ   

41 1 Итоги второй мировой, Великой 

Отечественной войн 
  

42 1 Причины победы, цена, значение 

Великой победы 
  

43 1 Повторение раздела 4   

     

     

44  Итоговое повторение   

 

Тематическое планирование 11 класса История России (1945-2021 гг). Новейшая 

история (втора половина 20века  начало 21 века гг). 

 

В соответствии с учебно-календарным графиков МБОУ «СОШ №19» г. Брянска на 2021-2022 

учебный год тематическое планирование для 11 класса составлено на 62 часов. 

 

 

Тематическое планирование 11 класса История России 1945 -2021 гг.  

 

№ п/п Количеств

о часов 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел I.СССР первые после военные годы (7часов) 

1 1 СССР в середине 40-х годов   

2 1 Послевоенное восстановление 

народного хозяйства 
  

3 1 Варианты после экономического 

развития СССР 
  

4 1 Политическое развитие   

5 1 Внешняя политика   

6 1 Начало «холодной» войны   

7 1 Повторение раздела 1   

Раздел II. СССР 1953-1960г (6 часов)  

8 1 Исторический поворот   

9 1 Изменения в политической системе и 

культуре 
  

10 1 Экономика  СССР 1953-1960г   

11 1 «Оттепель» в духовной жизни   

12 1 Внешняя политика   

13  Повторение раздела 2   
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Раздел III. СССР в середине 60 середине 80-х годов XX века (5 часов) 

14 1 Попытки проведения экономических 

реформ в к 1960г 
  

15 1 Консервация политического режима   

16 1 Общественная жизнь в середине 80-х г 

XXв 
  

17 1 Политика разрядки: надежды,  

результаты. 
  

18 1 Повторение раздела 3   

Раздел IV.  Перестройка ( 8часов) 

19 1 Начало экономических и политических 

реформ в СССР 
  

20 1 Межнациональные конфликты   

21 1 Распад СССР   

22 1 Политика гласности   

23 1 Внешняя политика   

24 1 Новое мышление международных 

отношений 
  

25 1 Духовная жизнь на переломе эпох   

26 1 Повторение раздела 4   

    

27 1 «Шоковая терапия» и кризис 

«двоевластия» 
  

28 1 Новый политический режим   

29 1 Кризис «олигархического» 

капитализма 
  

30 1 Международное положение России в к 

XXв 
  

31 1 Повторение раздела 5   

Раздел VI Новый курс  России (11часов) 

32-33 2 Переход к рынку   

34 1 Курс Президента В.В.Путина на 

консолидацию 
  

35 1 Внутренняя политика..Восстановление 

государства 
  

36 1 Курс на суверенную демократию   

37 1 Духовная жизнь современной России   

38  Восстановление позиции Росс  во 

внешней политике 

 

  

39 1 Российское общество в эпоху перемен  

1992-2021г 
  

40 1 Проблемы и перспективы  развития 

России на современном этапе 
  

41 1 Повторение раздела 6   

42 1 Итоговое повторение   
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Тематическое планирование 11 класса Всеобщая (новейшая) история 

 1945-2021г 
 

 

№ п/п Количеств

о часов 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел I. Новейшая история. Вторая половина XX века начало XXIв (12 часа) 

43 1 Послевоенное мирное регулирование   

44 1 Начало «холодной войны»   

45 1 Завершение эпохи индустриального 

общества 1945-1970г 
  

46 1 Кризисы 1970-1980г   

47 1 Становление информационного 

общества 
  

48 1 Политическое развитие стран Европы и 

Америки 
  

49 1 Гражданское общество, социальные 

движения 
  

50 1 Великобритания. США   

51 1 Франция. Италия   

52 1 Германия: раскол и объединение   

53-54 1 Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы 
  

55 1 Международные отношения   

56 1 Культура вторая половина XX века 

начало XXIв 
  

57-58 1 Глобальные проблемы современности   

59-60 1 Повторение раздела 1   

61-62 1 Итоговое повторение курса Всеобщая 

история (новейшая) история России 

1945-2021г. 

  

 
 

 


