
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по истории для 10 – 11 класса (базовый уровень) составлена  в 

соответствии требованиями: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

 Учебного плана МБ ОУ СОШ №33 г.Томска на 2019 – 2020 учебный год; 

 Примерной программы основного общего образования по истории и авторских 

программ: 

1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. 

Ревякин. Базов.уровень. «Просвещение», 2009 

2. «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. Базов.уровень. «Просвещение», 2009 

3. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

Базов.уровень. «Просвещение», 2009 

4. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко.              Базов.уровень. «Просвещение», 2009 

Рабочая программа ориентирована на использованиеучебников 

1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011 

2.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2010 

3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение», 2010 

4.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

«Просвещение», 2010 

5. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. «Просвещение», 2010 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) (10 класс) и на 68 часов в год 

(2 часа в неделю) (11 класс). 

Сроки реализации программы: 2019– 2020 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 



 
 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач  профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

Программа  предусматривает  использование  методов  обучения  рекомендованных  

Стандартом  для  учащихся  основной,  старшей  школы -  школьная лекция, семинар, 

исследование (творческая работа), лабораторная работа (с документом,  текстом учебника, 

таблицей, схемой, др.), коллоквиум, зачет. Формы  обучения  и  режим  занятий  стандартный,  

характерный   

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории  

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

Классы Объем  

учебного 

времени 

Разделы программы 

  



(федеральный 

 компонент) ИсторияРоссии Всеобщая история 

X 

класс 

68 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 46 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 22ч 

XI 

класс 

68 ч История России  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 46 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 22 ч 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным 

учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С 

этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный 

примерной программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с 

тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-

экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 

содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – 

особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не 

только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс  «История»   в  старших  классах  общеобразовательной  школы  учитывает  

концентрическую  систему  преподавания   и  предполагает  логические  связи  с  такими  



 
 

предметами  учебного  курса,  как  география,  литература,  МХК. Составленная  на  основе  

стандарта  рабочая  программа  учитывает  возможную форму  итоговой  аттестации  

учащихся  по  предмету  в  форме ЕГЭ,  и  предусматривает  выделение  учебного  времени  

для  подготовки  к  формированию  умений  в  решении  тестовых  заданий.   

для  учащихся  общеобразовательной  школы.  

 

1. Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета, курса.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 



 
 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В  результате  освоения  содержания  среднего (полного) общего  образования  учащийся  

получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,  

навыков,  способов  деятельности: 

Познавательная  деятельность 

Умение  самостоятельно  и мотивированно  организовывать  свою  познавательную  

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и оценки  результата).  Использование  

элементов  причинно-следственного и структурно-функционального  анализа.  Исследование  

несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных  характеристик  

изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  сопоставления,  

оценки  и  классификации  объектов. 

Участие в  проектной  деятельности,  в  организации и  проведении  учебно-исследовательской  

работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение  приёмами  

исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями  прогноза  (умение  отвечать  на  

вопрос:«Что  произойдёт,  если…»)  Самостоятельное создание  алгоритмов  познавательной  

деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.  Формирование  

полученных  результатов.  Создание  собственных  произведений,  идеальных и реальных  

моделей  объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  

технологий,  реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  

числе  художественных)  средств,  умение  импровизировать.   



Информационно – коммуникативная  деятельность. 

Поиск  нужной  информации  по  заданной теме  в  источниках  различного  типа.  Извлечение  

необходимой  информации  из  источников, созданных  в  различных  знаковых  системах  

(текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и др.), отделение  основной  

информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной  

информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  

полно, выборочно).  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.  Умение  развёрнуто обосновывать  

суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе от  противного).  

Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных  

примерах.  Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью (ознакомительное,  

просмотровое, поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,  

публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;  

адекватного  восприятия  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  

редактирования  текста,  создания  собственного текста. Использование  мультимедиа  

ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  обработки,  передачи,  систематизации  

информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов   познавательной  и  

практической  деятельности. 

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  

дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  

(диспута). 

Рефлексивная  деятельность. 

Понимание  ценностей  образования  как  средства  развития  культуры  личности.  

Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности;  

учёт  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и  самооценки.  

Умение  соотносить  приложенные  усилия  с  полученными  результатами  своей  

деятельности. 

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка  

общей  цели  определение  средств  её  достижения,  конструктивное  восприятие  иных  

мнений  и  идей,  учёт  индивидуальности  партнёров  по  деятельности,  объективное  

определение  своего  вклада  в  общий  результат.  Оценивание  и корректировка  своего  

поведения  в  окружающей  среде,  выполнение  в  практической  деятельности  и  в  

повседневной  жизни  экологических  требований. 

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.  

Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни. Умение  отстаивать  

свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.  

Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  

профессиональной  деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО КУРСА 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В 10 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (68 ЧАСОВ) 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ  (22  ЧАСА) 

 

Тема 1. История как наука (1 час). 

1. История как наука. История в системе гуманитарных наук.  Предмет исторической 

науки. Основные концепции исторического развития человечества. Принципы 



 
 

научности в изучении прошлого и их значение в становлении истории как науки. 

Проблема прогресса в истории. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

 

Тема 2. Человечество на заре своей эпохи (2 часа). 

1. Проблема происхождения человека. Древнейшая стадия истории человечества. 

Современные концепции происхождения человека и общества. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение 

искусства. Верования первобытного человека. 

2. Этапы развития человеческого сообщества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Человечество в палеолите и мезолите. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Развитие ремесел и зарождение торговли. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. Изменения 

в укладе жизни и формах социальных связей.  Переход к энеолиту. 

 

Тема 3. Цивилизации Древнего мира (3 часа). 

1. Первые государства Древнего мира. Принципы периодизации древней истории.  

Историческая карта Древнего мира.  Мифологическая картина мира. Традиционное 

общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.  

Архаичные  цивилизации древности. Древний Египет и его вклад в мировую 

цивилизацию. Первые системы письменности. Новый этап духовной жизни. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

2. Античные цивилизации Средиземноморья. Города-государства Греции. Греческие 

колонии и их влияние на культуру Средиземноморья. Древний Рим. Борьба за 

господство над Средиземноморьем. Завоевания Александра Македонского и экспансия 

эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье.  Закат Римской империи. Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее мировоззренческие особенности. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

3. Проверочная работа по теме «Цивилизации Древнего мира». 

 

Тема 4. Средневековье (5 часов). 

1. Мир в эпоху Средневековья. Принципы периодизации истории Средневековья. 

Историческая карта средневекового мира. Доколумбовы цивилизации Америки в эпоху 

европейского Средневековья. Древние цивилизации Африки. Дискуссия об 

уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер развития 

европейской средневековой цивилизации.  

2. Исламская цивилизация. Возникновение исламской цивилизации. Цивилизации 

Востока в эпоху Средневековья. Социальные нормы и мотивы поведения человека в 

исламском обществе. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 



динамика развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и 

собственности, правовая культура, духовные ценности  в православной и католической 

традициях. Конфликт светской и духовной власти. 

3. Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе. «Великое переселение 

народов».  Формирование христианской средневековой цивилизации в Европе. 

Социально-экономические отношения. Особенности феодальных отношений. Создание 

Священной Римской империи. Образование централизованных государств в Западной 

Европе. Предпосылки образования централизованных государств. Складывание 

европейской правовой традиции.  

4. Государства Азии в период европейского Средневековья. Возникновение державы 

Чингисхана. Возвышение Османской империи. Индия под властью Великих 

Моголов.Международные отношения и войны Средневековья. Характер 

международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Причины и последствия крестовых 

походов. Династические, религиозные конфликты, стремления к захвату новых земель. 

Арабские и тюркские завоевания. Столетняя война. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV – XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 

человека.  

5. Проверочная работа по теме «Средневековье». 

 

Тема 5. Новое время: эпоха модернизации (9 часов). 

1. Великие географические открытия. Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия  об исторической природе процесса модернизации.  Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества. Начало борьбы 

за колонии между европейскими державами. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в 

XV – середине XVII вв. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации.  Эпоха Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Крестьянская война в Германии и ее 

последствия. Становление англиканской церкви. Контрреформация. 

2. Абсолютистские монархии в Западной Европе. От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму.  Формы абсолютизма. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности.  Буржуазные революцииXVII – XIX вв. Первые буржуазные 

революции: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и 

политических движений. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания.  

3. Эпоха Просвещения.  Идеология Просвещения  и  конституционализм.  Классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Романо-германская и 

англо-саксонская правовые традиции. Возникновение идейно-политических течений.  

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. Становление гражданского общества.  

4. Война за независимость в Северной Америке. Общественно-политическое и социально-

экономическое развитие североамериканских колоний Англии. Причины и ход Войны 

за независимость в Северной Америке. Становление гражданского общества. 



 
 

Гражданская война в США. «Периферия» евроатлантического мира. Государства 

Латинской Америки: специфика приобщения к индустриальному миру. 

5. Великая французская революция. Причины и этапы Великой французской революции; 

ее влияние на страны Европы. Империя Наполеона I и реставрация монархии во 

Франции. 

6. Промышленный переворот и его значение. Технический прогресс в XVIII – середине 

XIX вв. Промышленный переворот. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образ жизни. Проблема бедности в 

индустриальном обществе. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX веке.  Различные модели перехода от 

традиционного  к индустриальному обществу  в  европейских странах.  

Мировосприятие человека индустриального общества. 

7. Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы в первой 

половине XIX века. Марксизм и революционное движение. Становление профсоюзов и 

первых рабочих партий. Социальная политика. Зарождение и этапы развития идеологии 

национализма.  Национализм и его  влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. Становление классической научной картины мира. Культурное и 

философское наследие Нового времени. Модернизационные процессы в странах 

Европы в первой половине XIX века. Влияние революций 1830 и 1848 – 1849 гг. на 

модернизацию в континентальной Европе. Объединение Германии, Италии: 

возникновение новых центров модернизации и особенности их развития.  

8. Государства Азии в Новое время. Международные отношения в Новое время. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых 

странах.  Первые антиколониальные движения народов Востока. Реставрация Мэйдзи в 

Японии и первый опыт модернизационного развития в Азии. Международные 

отношения в Новое время. Эволюция  системы  международных отношений в конце XV 

– середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». 

Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Зарождение международного права.  Колониальный раздел мира.  

9. Проверочная работа по теме «Новое время: эпоха модернизации». 

 

Тема 6. Итоговое повторение (2 часа). 

1. Повторение по курсу «Всеобщая история». 

2. Итоговая проверочная работа по курсу «Всеобщая история». 

ИСТОРИЯ  РОССИИ (46 ЧАСОВ) 

Тема 1. Введение (1 час). 

1. История России. История России – часть всемирной истории.  Основные этапы 

развития исторической мысли в России. 

 

Тема 2. Древнерусское государство в IX – XIII вв. (8 часов). 

1. Восточные славяне в VI – IX вв. Народы и древнейшие государства на территории 

России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.  Оседлое и кочевое 

хозяйство.  Появление металлических орудий и их влияние на  первобытное общество.  

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы  и 



их соседи. Анты – первое восточнославянское государственное объединение. Борьба с 

аварами и хазарами. Занятия, общественный строй  и верования восточных славян. 

Предпосылки образования Древнерусского государства. Дискуссия о происхождения 

Древнерусского государства и названия «Русь».   

2. Киевская Русь. Происхождение  государственности у восточных славян. Призвание 

варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Деятельность первых русских 

князей. Княжение Игоря.  Правление княгини Ольги. Князь Святослав – «Александр 

Македонский Восточной Европы».Русь во времена Владимира Святославича. Первая 

усобица на Руси. Предпосылки Крещения Руси. Принятие христианства. Право на 

Руси. Правление Ярослава Мудрого.  Борьба Ярослава Мудрого за власть. Развитие 

государственности. Внешняя политика. Международные связи Древней Руси.Русское 

общество в XI веке. Дискуссия об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси.  Социальная структура древнерусского общества.  Государственное управление. 

Княжеская дружина. Торговля. Церковь. «Русская Правда» как источник по изучению 

социальной структуры общества. «Лествичный» порядок наследования 

власти.Категории населения. Княжеские усобицы.  Любечский съезд.Владимир 

Мономах – великий киевский князь. Восстановление относительного единства Руси 

при Владимире Мономахе. Русь и Степь. Мстислав Великий. Начало новой усобицы. 

3. Политическая раздробленность Руси. Русские земли и княжества в XII – середине XV 

вв. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности.  Княжеская власть и 

боярство в русских землях и княжествах.  Монархии и республики.Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Киевское княжество. Чернигово-

Северское княжество. 

4. Политическая раздробленность Руси. Характерные черты политического строя 

отдельных русских земель. Галицко-Волынское княжество. Новгородская 

земля.Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо. Идея единства Русской земли.  

5. Культура Руси X -  XII вв. Как зарождалась культура Руси. Христианская культура и 

языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.  Влияние Византии.  

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Фольклор, былины и их герои. Распространение письменности на Руси. Первые 

русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава. Летописи. Нестор и его 

«Повесть временных лет». Литература. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития 

первых русских святых. Идея единства Русской земли.  «Слово о полку 

Игореве».Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в 

Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Особенности культурного развития русских земель. 

6. Начало монгольского вторжения. Образование Монгольского государства. Монгольское 

нашествие. Битва на Калке.  Вторжение крестоносцев. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Причины завоевания русских 

земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей.  Образование Золотой 

Орды, установление ордынского владычества над Русью. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи.   Золотая Орда.  Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

7. Обобщающий урок по теме «Древнерусское государство в IX – XIII вв.». 



 
 

8. Проверочная работа по теме «Древнерусское государство в IX – XIII вв.». 

 

Тема 3. Образование единого Русского государства в XIV –  XV вв. (4 часа). 

1. Усиление Московского княжества в XIV – первой половине XV вв. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Восстановление экономики русских 

земель.  Формы землевладения и категории населения. Дискуссия о путях и центрах 

объединения русских земель. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 

политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. . Роль церкви в консолидации 

русских земель. Политика московских князей. Иван Калита. Дмитрий Донской. Борьба 

за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.  Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Начало 

открытой борьбы против Золотой Орды. Куликовская битва. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и 

поход на Русь. Распад Золотой Орды.  

2. Образование единого Русского государства. Правление Василия I. Василий II  и  

феодальная война. Иван III. Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Покорение Новгорода. Присоединение Твери. Ликвидация 

мелких княжество и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Судебник 

1497 года и его значение для укрепления единого государства.  Начало формирования 

системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Внешняя политика Ивана 

III. Свержение золотоордынского ига. Становление органов центральной власти.  Роль 

церкви в государственном строительстве.  Борьба «иосифлян» и «нестяжателей».  

«Москва – третий Рим».  Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства 

в России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

3. Культура и быт в XIV – XV вв. Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Фольклор. Литература: 

повести о борьбе с монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла 

(«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», 

летописи.  Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 

архитекторов в развитии русского зодчества. Живопись. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублева и Дионисия. Ереси на Руси. Автокефалия Русской православной 

церкви.  

4. Проверочная работа по теме «Образование единого Русского государства в XIV –  XV 

вв.». 

 

Тема 4. Россия в XVI – XVII вв. (8 часов). 

1. Россия в XVI столетии. Правление Ивана IV. Венчание на царство.  Установление 

царской власти.  Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI века. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Земские соборы. Становление 

новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина. Дискуссия о характере 

опричнины. Опричный террор и его последствия. Итоги правления Ивана Грозного. 

Пресечение правящей династии и обострение  социально-экономических 

противоречий. Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия. Избрание 

царем Бориса Годунова. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.  



2. Внешняя политика Ивана Грозного.  Взятие Казани. Присоединение Астраханского 

ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми.  Борьба с 

набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Расширение 

государственной территории в XVI веке. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

3. Смута. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Дискуссия о причинах Смуты.  Пресечение правящей династии.  Обострение 

социально-экономических противоречий. Феномен самозванства. Лжедмитрий I. 

Внутренняя и внешняя политика самозванца. Восстание Болотникова: причины, ход, 

подавление. Воцарение Василия Шуйского.Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. 

Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. 

Национальный подъем. Первое и Второе ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы.  

4. Возрождение страны после Смуты. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Земский собор 1613 года и избрание царем Михаила Романова. Восстановление 

самодержавия.  Окончание Смутного времени. Последствия Смуты. Ликвидация 

последствий Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове.  Правление 

Алексея Михайловича.  Соборное уложение 1649 года. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные 

движения XVII в. 

5. Внешняя политика России в XVII веке. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. 

Русско-польская война 1654 – 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656 – 1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские 

походы.  Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Результаты внешней политики России в XVII веке: успехи и нерешенные задачи. Рост 

территории государства.  

6. Культура России XVI – XVII вв. Русская традиционная (средневековая) культура. 

Формирование национального самосознания.  Развитие культуры народов России в XV 

– XVIIвв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII века. Фольклор.  

Просвещение. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской 

академии. Научные знания. Литература. Публицистика: Максим Грек, переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Новые жанры в 

литературе: сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван 

Тимофеев).Архитектура. Рождение шатрового стиля. Архитектура Соловецкого 

монастыря. Московское (нарышкинское) барокко. Живопись. Годуновская и 

строгановская школы иконописи. Симон Ушаков.  Миниатюры. Художественное 

ремесло. 

7. Обобщающий урок по теме «Россия в XVI – XVII вв.». 

8. Проверочная работа по теме «Россия в XVI – XVII вв.». 

 

Тема 5. Россия в конце XVII – XVIII вв. (8 часов). 

1. Начало правления  Петра I. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. 

«Потехи» Петра. Приход Петра к власти.  Великое посольство. 

2. Реформы Петра I. Петровские преобразования. Создание регулярной армии, рекрутские 

наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Введение 

подушной подати. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Реформы 



 
 

государственного управления. Учреждение Сената. Святейший синод. Реформа 

местного управления: образование губерний. Табель о рангах и ее значение для 

социального развития России. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. 

Отмена патриаршества.  Превращение дворянства в  господствующее сословие. 

Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. 

Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

3. Внешняя политика Петра I. Азовские походы, их результаты. Заключение Северного 

союза, подготовка войны со Швецией. Северная война. Поражение под Нарвой. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII  на Россию. Полтавская битва и ее 

значение. Петр I как полководец. Прутский поход, причины его неудачи. Ништадтский 

мир и его значение для России. Тяготы войны. Провозглашение империи. Абсолютизм.  

4. Эпоха дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. 

Хронологические рамки эпохи. Условия и причины переворотов. Первые преемники 

Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его 

политика. Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. 

Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II.  

5. «Золотой век» Екатерины II. Путь Екатерины II к престолу. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Просвещенный абсолютизм. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованная грамота дворянству. Итоги 

внутренней политики Екатерины II.Социальная политика Екатерины II. Крестьянская 

война. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 

промышленности и торговли, упразднение монополий. Упрочение сословного 

общества.   

6. Внешняя политика России во второй половине XVIII века.  Войны с Турцией, Речью 

Посполитой и Швецией. Полководческое искусство П.А. Румянцева. Присоединение 

Крыма к России. Деятельность Г.А. Потемкина. Полководческое искусство А.В. 

Суворова. Флотоводческое искусство Ф.Ф. Ушакова. Значение получения Россией 

выхода к Черному морю. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. 

Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и 

Курляндии. Участие России в Семилетней войне. Итоги внешней политики России в 

XVIII веке. 

7. Культура России в XVIII веке. Сословный характер образования (шляхетские корпуса, 

Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в развитии 

образования, науки и культуры России. Просветительская и издательская деятельность 

Н.И. Новикова. М.В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление 

исторической науки. Успехи в изучении географии России. Развитие русской 

литературы: классицизм, сентиментализм.Архитектура: стиль барокко, классицизм.  

Живопись. Портретная живопись. Русская скульптура. Ф.И. Шубин.  Начало русского 

театра. Ф.Г. Волков. Итоги развития русской культуры XVIII века. 

8. Проверочная работа по теме «Россия в конце XVII – XVIII вв.». 

Тема 6. Россия в первой половине XIX века (7 часов). 

1. Экономическое развитие России в конце XVIII- первой половине XIX вв. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX века. Страна и народы. 

Промышленность.  «Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика 

Александра I. Создание министерств. М.С. Сперанский и его проекты. Правовые 



реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX века. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. 

Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX  вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических  отношений.  Начало 

промышленного переворота.  

2. Борьба с Наполеоном. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и 

России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, 

Бессарабии, части Кавказа. Отечественная война 1812 года: силы сторон, причины 

войны, основные события. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 года. Итоги 

войны. Причины победы России.Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 гг. 

Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Превращение России в мировую державу. 

3. Начало правления Николая I. Русское Просвещение. Движение декабристов. Следствие 

и суд над декабристами. Особенности николаевской системы управления. Меры по 

укреплению самодержавия. Укрепление цензуры. Теория «официальной народности». 

4. Внутренняя политика Николая I. Свод законов  Российской империи.  Крестьянский 

вопрос. Е.Ф. Канкрин и денежная реформа. Начало кризиса николаевской империи. 

Кризис традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Кружки 20 

– 30-х гг. XIX века. Консерваторы. Славянофилы и западники. Кружок Петрашевского. 

Русский утопический социализм. 

5. Внешняя политика России при Николае I. Крымская война. Имперская внешняя 

политика России. Цели, причины, основные события Крымской войны. Оборона 

Севастополя. Герои Крымской войны (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен). 

Результаты войны. Последствия войны для страны. Кавказская война. 

6. «Золотой век» русской культуры. Культура народов России и ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Образование и наука в первой 

половине XIX века. Создание системы народного просвещения. Библиотеки. 

Становление научных школ. Главные открытия российских ученых и их влияние на 

жизнь общества: Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, А.М. Бутлеров, П.П. Аносов, Б.С. 

Якоби. Историческая наука: Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев. Русские первооткрыватели: 

основные направления исследований, открытия, их использование в экономике и 

культуре. Открытие Антарктиды. Связь русской культуры с европейской и мировой 

культурой. Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные 

ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к 

стилю эклектики. Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 

произведения. Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры. Поиски самобытных 

путей в музыке, русские композиторы.Русская литература первой половины XIX века. 

Расцвет русской литературы. Великие русские поэты, писатели, драматурги. А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.Н. Островский. 

7. Проверочная работа по теме «Россия в первой половине XIX века». 

 

Тема 7. Россия во второй половине XIX  века (8 часов). 

1. Крестьянская реформа 1861 года.  Реформы 1860 – 1870-х гг. Историческая 

необходимость отмены крепостного права. Подготовка Крестьянской реформы, 

разработка ее условий. Отмена крепостного права. Содержание Крестьянской реформы. 

Выкупная операция. Деятели Крестьянской реформы: Я.И. Ростовцев, Н.А. 

Милютин.Новая организация крестьянского управления и суда. Значение Крестьянской 

реформы. 



 
 

2. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Железнодорожное 

строительство. Промышленный переворот и его последствия. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Российский монополистический капитализм и его особенности.  Роль 

государства в экономической жизни страны.  

3. Государственные преобразования 60 – 70-х гг. XIX века. Земская и городская реформы. 

Судебная реформа. Военные реформы. Аграрная реформа. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. 

4. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века.  Отношение общества к реформам 

60 – 70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы влияния на 

политику самодержавия. Разночинцы. «Земля и воля». Н.Г. Чернышевский.  Нигилизм. 

Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. Террор и его 

последствия. Борьба власти с политической активностью общества. Убийство 

Александра II. 

5. Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III.  

Укрепление государственной власти. Политика контрреформ.  Ограничения в сфере 

просвещения и печати. 

6. Внешняя политика России во второй половинеXIX века. Международное положение 

России после Крымской войны. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и 

ее итоги. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Отношения с Китаем и 

Японией.Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Причины войны. Ход военных действий  

(осада Плевны, оборона Шипки). М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и 

Берлинский конгресс. 

7. Русская культура второй половины XIX века. Образование и наука во второй половине 

XIX века.  Развитие образования. Начало высшего женского образования в России. 

Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества (Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов,  П.Н. Яблочков, А.С. Попов, К.Э. 

Циолковский).  Географические открытия русских географов (П.П. Семенов-Тян-

Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай).Основные направления, темы и 

жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в 

литературе. Великие русские писатели: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, Н.С. Лесков.Архитектура, скульптура и живопись. 

Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 

передвижников. Основные темы в живописи. Творческие союзы и их влияние на 

культурную жизнь российского общества.Театр и музыка. Театральное искусство. 

Эпоха А.Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества: 

П.М. Садовский, М.Н. Ермолова. Расцвет русской национальной музыки. Творчество 

композиторов «Могучей кучки». Творчество П.И. Чайковского. 

8. Проверочная работа по теме «Россия во второй половине XIX  века». 

Тема 8. Итоговое  повторение (2 часа). 

1. Итоговое повторение по курсу «История России». 

2. Промежуточная аттестация по предмету  «История». 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (68 ЧАСОВ) 

 



Тема 1. Россия и мир в начале XX века (11 часов). 

1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.Научно-

технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Причины ускорения научно-технического прогресса. Циклы экономического 

развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. Технический прогресс в первые 

десятилетия XXв. Развитие энергетики, появление новых средств связи и 

передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному 

производству. 

2. Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели модернизационного 

развития. Образование монополий. Государство и монополистический капитал: 

либерально-демократическая модель отношений. Государство и модернизация в 

Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX 

– XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. 

3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская 

модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Личность Николая II. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Идейные 

течения, политические партии и общественные движения  в России на рубеже веков. 

Русско-японская война. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и 

начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Революция 1905 – 1907 гг.  Манифест 

17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Становление 

российского парламентаризма. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 

Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 

г.).  

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. 

Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государственная дума. 

Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская 

реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. 

Политический кризис 1912—1913 гг.  

7. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв.  

Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Развитие 



 
 

системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного 

века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. 

Новые направления в живописи.  

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХв. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Антиколониальные 

движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-

1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития 

государств Латинской Америки. 

10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап 

войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Влияние 

войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. 

Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны.  

11. Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века». 

 

Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами  (13 часов). 

1. Февральская революция в России 1917 г.  Революция 1917 года. Временное 

правительство и Советы. Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. Тактика политических партий.  

2. Переход власти к партии большевиков. Международные последствия революции в 

России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 

власти и управления. Провозглашение и утверждение советской власти.  

Учредительное собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы.  Предпосылки гражданской войны. 

3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 

республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. 

Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и 

«красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Российская эмиграция.  

4. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. 

Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах 

России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование 

Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Выбор путей 



объединения. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Национально-

государственное строительство.  

5. Политика «военного коммунизма».  Экономическое и политическое положение 

Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Переход к новой 

экономической политике. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической 

политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. 

над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении НЭПа. Свёртывание НЭПа. Причины свертывания  новой экономической 

политики. 

6. Советская модернизация экономики и культурная революция. Партийные дискуссии о 

путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные задачи. 

Коллективизация. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Индустриализация. 

Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. 

Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

7. Культ личности И.В. Сталина.  Массовые репрессии. Партия большевиков в 1920-е гг. 

Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Сталина 

во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма 

в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 

1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» 

и чистка рядов Красной Армии. Конституция 1936 г.  

8. Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  «Культурная революция». Создание 

советской системы образования.  Идеологические основы советского общества. 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 

1930-х гг. на развитие советской культуры.  

9. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-х гг: от 

стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—1930-е гг. Задачи 

послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 

межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

10. Ослабление колониальных империй.  Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. Парижская (1919) и Вашингтонская 

конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её 

итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национально-



 
 

освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война 

в Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.  

11. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Лига Наций. Антанта и 

Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. Пацифизм и милитаризм 

в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

12. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление 

истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство.  

13. Обобщающий урок по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами». 

Практикум. 

 

Тема 3. Человечество во  Второй мировой войне (7 часов). 

1. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и 

СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром 

Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной 

Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 

нападению Германии на СССР. 

2. Начальный период Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных действий. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. 

Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

3. Антигитлеровская коалиция.   Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление 

войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. Боевые действия на Восточном 

фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе.  

4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её 

значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 

церкви со стороны властей. 

5. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение советской земли. 

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», 



освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных землях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 

Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны.  

6. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия 

между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

7. Проверочная работа по теме «Человечество во Второй мировой войне». 

 

Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8 часов). 

1. Советский Союз в первые послевоенные годы.  Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. 

Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 

принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Идеологические кампании конца 40-х гг. 

2. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления 

реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. Попытки преодоления культа 

личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества.  

3. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х 

гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х — 

начале 1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их неудач. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Концепция построения коммунизма. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

4. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

«общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентированная 

рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его 

преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства.  

5. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: причины и 

основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. 

Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 

социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн 

и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  



 
 

6. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала 

«холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые 

военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. Война в Корее. 

Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 

г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического терроризма. Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

7. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в 

освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой 

социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований к 

утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния 

СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

8. Проверочная работа по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия». 

 

Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы (12 часов). 

1. Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР.  Технологии новой 

эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

2. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития.  Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Глобальная Сеть. 

Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний 

класс. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Системный 

кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Модели ускоренной 

модернизации в XX веке.  Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма  

новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях  

тоталитарных и авторитарных диктатур.  

3. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины 

появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных общественных движений.  

4. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Кризис политической идеологии на рубеже XX – XXI вв.  

«Неоконсервативная революция». Концепции неоконсерватизма. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная 

модернизация. Модели ускоренной модернизации в XX веке.  

5. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 

руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; 

воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграрной политики. 

Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. Теория 

развитого социализма. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Конституция 1977 года. Диссидентское и 

правозащитное движение. 



6. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. Деятельность 

Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с 

инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её 

итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

7. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и гласности. 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 

СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 

в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Формирование многопартийности.  

8. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 

СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание СНГ.  

9. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности развития 

советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. Роль книги в 

жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. 

Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и 

альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта.  

10. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. 

Демократизация общественно- политической жизни страны. Политика в области 

образования, технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых 

отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон 

новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ.  

11. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 

1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения 

(отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении 

неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская 



 
 

модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-

экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Национально-освободительные движения и региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

12. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».  Основные 

этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине XX вв.  

СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и региональных конфликтах  

второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и 

США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия. 

 

Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития (15 часов). 

1. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Дискуссия 

о постиндустриальной стадии общественного развития. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX – XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства.  

2. Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоречия 

европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой российской 

государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения 

на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Августовские события 1991 года. Политический кризис сентября – октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

4. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса.  

5. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  Вторая чеченская война. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Утверждение 

государственной символики России. Меры по укреплению вертикали власти. 

Политические партии и движения  Российской Федерации. Усиление правовой базы 



реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация 

борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг.   

6. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на 

упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные проекты 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. 

Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры 

модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

7. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в условиях 

радикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь страны 

социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 

постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 

Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, 

кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры.  

8. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной 

безопасности страны (изменения в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089, внесенные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г.  № 39). 

9. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе.  Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 

странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и 

Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. Цветные революции в странах СНГ и их последствия.  

10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в странах 

Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в 

начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 

развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 

модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

11. Россия и складывание новой системы международных отношений.  Международное 

положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса 

согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия в мировых интеграционных 



 
 

процессах и формировании современной международно-правовой системы.  Россия и 

«Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 

11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США 

с Россией. Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка. Россия и вызовы глобализации.  

12. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX 

в. Теории общественного развития.    Искусство: от модернизма к постмодернизму. 

Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 

Культурное наследие XX  века. 

13. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад 

«двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная и террористическая 

угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению экологической 

катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия 

народов и государств в решении глобальных проблем. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Мир в начале XXI  века.  Россия и 

вызовы глобализации. 

14. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни.  Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в началеXXI в. 

15. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

 

Тема 7. Итоговые  повторения (2 часа). 

1. Повторение по предмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI вв.». 

2. Итоговая контрольная работа по предмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXI вв.». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ  НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ  «ИСТОРИЯ» В  10  

КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В  2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретические практические контрольные и 



занятия занятия проверочные 

работы 

1 Введение. 2 2   

2 Человечество на заре 

своей эпохи. 

2 2   

3 Цивилизации Древнего 

мира. 

3 2  1 

4 Средневековье. 5 4  1 

5 Новое время: эпоха 

модернизации. 

9 8  1 

6 Древнерусское 

государство в IX – XIII 

вв. 

8 6 1 1 

7 Образование единого 

Русского государства в 

XIV –  XV вв. 

4 4   

8 Россия в XVI – XVII 

вв. 

8 7  1 

9 Россия в конце XVII – 

XVIII вв. 

8 7  1 

10 Россия в первой 

половине XIX века. 

7 6  1 

11 Россия во второй 

половине XIX  века. 

8 7  1 

12 Итоговое  повторение. 4  2 2 

13 Итого:  68 53 4 11 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ  «ИСТОРИЯ» В  11  

КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В  2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

контрольные и 

проверочные 

работы 

1 Россия и мир в начале 11 10  1 



 
 

XX века. 

2 Россия и мир между 

двумя мировыми 

войнами. 

13 12 1  

3 Человечество во  

Второй мировой войне. 

7 6  1 

4 Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия. 

8 7  1 

5 Россия и мир в 1960 – 

1990-е годы. 

12 12   

6 Россия и мир на 

современном этапе 

развития. 

15 15   

7 Итоговое  повторение. 2  1 1 

 Итого:  68 64 2 2 

 

Приложение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Учебно-методический комплект: 

1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011 

2. «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. 

Борисов. «Просвещение», 2010 

3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов. «Просвещение», 2010 

4. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

«Просвещение», 2010 

5. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2010 

6.  Методические рекомендации к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова 

«История России. ХХ – начало ХХI века. 11 класс», Т.В.Коваль, Просвещение, 

2004 

Технические средства: 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3.Мультимедийное оборудование 

4.Экран 

5.Колонки 

Ресурсы Интернет: 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 



http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича предназначен для учителей истории 

и права. . 

http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны. . 

http://ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания". 

http://pari1977.narod.ru/index.htm - сайт учителя истории Больщиковой Натальи Федоровны. 

.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны. 

http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт учителя истории Бочарова А.Ю. 

 http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В. 

 http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И. 

http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории. 

 http://russia.rin.ru/ Русский биографический словарь Образовательные стандарты 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11 -o.pdf Концепция гражданского 

образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm Методическое письмо "О преподавании учебного 

предмета "история" в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования" 59 

http://liberte.newmail.ru Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru Всеобщая история 

искусств 

ХРОНОС - Всемирная история в Интернете 

http://www.fom.ru/ Рекомендации участникам олимпиад по истории 

http://soc.rusoiymp.ru/default.asp7artl D=3673 Ресурсы WWW по истории Всемирная история: 

Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://his.lseptember.ru Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/ Преподавание истории в школе 

http://www.pish.ru/ Преподавание истории и обществознания в школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01 . 

htm Персональные сайты творческих учителей: Андрей Лукутин 

http://schoolait.narod.ru/metodica.html Аудиториум - электронная библиотека социальных и 

гуманитарных наук 618. 

 

Контроль  и  оценка  знаний 
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.    В развернутых и 

кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных 

ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях.     Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 



 
 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель  работы; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

3) самостоятельно и рационально  выполнил  план  работы  с  документом; 

4) научно грамотно, логично  сделал  соответствующие  выводы  из  предложенного 

 документа.  В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. Анализ  предложенного  документа  проведен не полностью; 

5. При выполнение  работы  допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. Работа проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 



нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

За тестовые задания: 
Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий 
Оценка «4» - 61-80% 

Оценка «3» - 41-60% 
Оценка «2» - 1-40% 

Оценка «1» - 0% 

 

 

 

 

 


