
Рабочая  программа по истории 

для 10-11 классов 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 №313-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ № 1312 от 05.03.2004 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 

1089 от 05.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2007-08 учебный год, утвержденный приказом МО РФ 

№ 302 от 07.12.2006г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательных учреждений» 

 

 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Средняя полная общеобразовательная программа, базовый уровень  

 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также 

элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 



развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др., в зависимости от склонностей, способностей, 

возможностей каждого конкретного класса.      

 

 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе при составлении 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 Ориентиром для составления данной авторской рабочей программы была Примерная программа. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, ( 

дополнительные уроки при изучении трудных тем, для итогового и тематического повторения тем, при выполнении лабораторных работ). 

 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, этнонациональных 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. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизированных 

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. 

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 рабочей  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. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:  

10 кл.- объем учебного материала – 68 час: из них история России ( с древнейших времен до конца 19 в.) – 44 час. Всеобщая история – 

24 час.   



11 кл.- объем  учебного материала – 68 час: из них история России ( с начала ХХ века- до начала ХХ1 в.) -   44 час.  Всеобщая история 

-24 час. . 

 

 

 

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.  С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 

привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала.  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.  

 

Место предмета в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах 

по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются: 

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  



-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.),  

-отделения основной информации от второстепенной,  

-критического оценивания достоверности полученной информации, 

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),  

-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Учащиеся должны уметь: 

- развернуто обосновывать суждения,  

-давать определения,  

-приводить доказательства (в том числе от противного), 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания на ступени среднего 
(полного) общего образования. 

Личностные результаты освоения обществознания 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 нѐм 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) 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; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  



Метапредметные результаты освоения обществознания 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) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

4) 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; 

5) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства;  

6) 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 интегрированного учебного предмета «Обществознание» на профильном 
уровне должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 



4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного 
типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 
исследования, характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 
отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Основное содержание курса  

10 класс 

Всеобщая история 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 



Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение 

античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 

Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое переселение народов и его 

последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на 

политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни 

Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового 

общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная деятельность. Образование варварских 

королевств. Франкское государство и его завоевания. Образование государств  во Франции, Германии и Италии. Формирование 

раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее 

политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и христианская 

церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности развития Византии. Античная и 

христианская традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. 

Византия – крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние 

Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало 

арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. 

Мусульманская культура. 

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый 

город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание централизованных 

государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические 

движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. 

Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская 

культура». «Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые университеты. 

Тема 3: Запад в Новое время. 



Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие географические открытия XV-XVI веков. 

Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в 

Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и 

кризис традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция 

XVII в. Начало формирования гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И.Ньютон. Рационализм. Распространение 

материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, разделения властей. 

Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в 

странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Начало войны за независимость. 

Дж.Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. Декларация прав человека и 

гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской 

революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение 

и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной 

культуры. «Большой стиль». 

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От 

войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к промышленному производству. 

Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй 

половине XIXв. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. 

Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и 

правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи 

национализма. 



Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, 

Франции и Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение 

Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического 

капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIXв. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие 

образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 

Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

История России 

Тема 5: Древняя Русь 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и 

новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская 

Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности 

земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 

Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. 

Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава 

Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. 

Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. 

Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. 

Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система государственного управления. 

Культура Руси в XII – начале XIIIв. Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую 

Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 



государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с 

Ордой. 

Тема 6: Российское государство в XIV – XVII веках 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее 

значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-

наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса объединения 

русских земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим». 

Централизация государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие в XIV – 

XVIвв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление 

Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 

ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования 

самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. Народные волнения. Новые явления в духовной 

жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и 

Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной 

Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Тема 7: Российская империя в XVIII веке 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание 

регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. 

Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. Развитие мануфактурной промышленности. 

Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. 

Расширение западных границ России во второй половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 



Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и 

наука. Создание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема 8: Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических 

организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. 

Реформы 1860 – 1870- х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного 

права. Реформы 1860-1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское 

хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса 

во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная 

политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Русский 

либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве  и их идеологи. Революционные организации 60-70-х гг. Терроризм. 

Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население Российской 

империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

 

 

 

Новейшая история XX -XXI век. 

 11 класс 

Страны Европы в начале XXвека, 1900-1928.  

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни. 

Неравномерность развития различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и 

североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического мирового 



пространства. Основные направления политической демократизации социально-политической жизни в начале 20 века. Политические партии 

и основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 

века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами борьба за 

передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели 

и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона 

как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение 

сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых 

государств как политический результат войны. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их 

экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная обстановка во время и после 

Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с 

мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 

международной напряженности в конце 20-х гг. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. 

Мировой экономический кризис и образование тоталитарных диктатур. 

Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. в США и странах Западной Европы. Великая депрессия: социально-

психологические последствия кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных выхода из 

кризиса в странах США и Европы. Либерально-демократическая модель: социальные реформы и государственное регулирование. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. « Новый курс» Рузвельта. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства. Внешняя политика США в 1930-е гг. Британская и 



французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. Историческое 

значение либерально- демократической модели. Причины наступления тоталитарных и авторитарных режимов. 

Образование тоталитарных диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического 

кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия 

и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе. Народный 

фронт. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в конце 1930-х гг. Провал идеи национальной безопасности. Конец эпохи пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-

Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Мировая культура в первой половине 20 века. Революция в естествознании и новая картина мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об обществе(Вебер). Новая 

художественная система – от модернизма и авангардизма до постмодернизма. Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль 

модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература потерянного поколения(Хемингуэй, Ремарк), литература 

авангарда(Кафка, Пруст) Антиутопии в литературе(Замятин, Платонов, Хаксли). Кинематограф как вид массовой культуры. Наступление 

тоталитаризма и культура. Эмиграция культурной и научной жизни. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Географические и политические параметры понятия «Восток». 

Положение в странах Востока в начале 20 века. Способы осуществления модернизации – революции и реформы. Проблема синтеза традиций 

и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя 

политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и 

радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления. Культурно-цивилизационное своеобразие 

латиноамериканского общества. Особенности латиноамериканских стран. Факторы, способствующие и препятствующие модернизации в 

странах Латинской Америки. Мексиканская революция. Кубинская революция. Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: 

революция – реформы – диктатура – революция. 

Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый 

порядок». Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлировской коалиции. 



Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. 

Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. 

Внешняя политика СССР после войны. Предпосылки превращения мира в биполярный. Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Ядерное оружие – равновесие страха, и сдерживающий 

фактор. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Роль СССР в установлении коммунистических 

режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне. 

Страны Европы и Востока в послевоенный период.  

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и 

знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, 

социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран Западной Европы в конце 

20 – начале 21 в. В условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 

Япония. 

Демократизация политической жизни вт.п. 20- нач.21 века. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине 20 века: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Западной Европы. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. Факторы возрождения правых экстремистских группировок. 

Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во вт. половине 20 века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы 

внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: 

«политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная 

революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции. Социальные волнения 1968 г. И отставка генерала. Практика 

сосуществования левых и правых сил. Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность политической 

системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического 



развития. Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социально-экономических систем. Проблемы 

объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине 20 – начале21 века. Новые социальные движения: антивоенное, молодежное, экологическое, феминистическое, этническое, 

группы взаимопомощи. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принцип формирования мировой 

социалистической системы. Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 

тоталитарного социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, 

Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно-цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине 20 века. Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие 

информационных технологий. Персональный компьютер. Интернет. Новые философские направлния: от экзистенционализма до 

постмодернизма. Литература: философская(Манн), экзистанционализма(Сартр, Камю), авангарда(Ионеско), магического реализма(Борхес, 

Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, Коэльо)Изобразительное искусство. Нью-Йоркская и европейская художественные школы. Новые 

художественные направления(поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. 

США – главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное 

общество. Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка, распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский 

варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы человечества. 

Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в начале 20 

век 

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы Российской империи и необходимость ее 

реформирования. Личность Николая 2, его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах 



власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика 

Николая 2. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 20 века. Роль государства в экономике России. 

Иностранный капитал, причины его проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, место и 

роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и 

производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале 20 века. Особенности социальной структуры. Поместное дворянство, экономическое положение и 

политическая роль. Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная характеристика пролетариата, особенности 

труда и быта. Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в начале царствования Николая 2. Миротворческая 

инициатива Российского императора .Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала 20 века. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. 

Влияние итогов русско-японской войны на общественно-политическое движение в России. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. Российская 

социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. 

Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 

общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины 

провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных партий. Конституционно-демократическая 

партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические 

партии и организации. Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты Государственной Думы. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. 

Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой 

Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. 

Психологический перелом в армейских настроениях. 



Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. 

Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». 4 Государственная Дума. Нарастание 

революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные тенденции развития русской культуры. Развитие 

науки. Русская философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Русский авангард. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение 

кинематографа. 

Россия 1917-1927 гг.  

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая 2. Приоритеты 

новой власти, курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. Рождение новой власти на местах. Возвращение из 

эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя 

и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его 

последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. 

Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 

государственности. Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. 

Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. 

Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт 

Гражданская война на национальных окраинах. Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и 

социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти 

Ленина. Усиление И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их 

экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная обстановка во время и после 

Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с 



мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 

международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР. Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного 

века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые 

имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 

20-е гг. 

СССР 1928-1938 ГГ.  

Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, 

Сталин и Бухарин. Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация:цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система. Определение и основные черты тоталитарного государства. Партия – ядро тоталитарной системы. 

Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление 

на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское 

движение. Ужесточение трудового законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение 

административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как 

структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борь СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы 

творчества к творческим союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Великая Отечественная война  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 

обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой - летом 1942 г. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности 

нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и 

значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое 

состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 



Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 

захватчиков. Партизанское движение. Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение 

сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. 

Победа на Балканах. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, 

итоги и цена. 

СССР в1945-1952 гг. 2 часа. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные 

дискуссии. 

СССР в 1953- середине 60-х гг.  

Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. 

Хрущев. 20 съезд партии. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции. НТР в СССР. Успехи в 

освоении космоса. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. Эренбург. Твардовский, Гранин. Рождественский. 

Евтушенко. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных земель. Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. СССР и страны 

«третьего мира». 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.  

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960- середине 1980 гг. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. 

Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. 

Литература в борьбе с идеологией застоя. В.Аксенов, А. Солженицин, В. Максимов. В. Войнович. И. Бродский. В. Шукшин. В. Распутин. 

Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В.Высоцкий, А. Галич. 

Ю. Визбор. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Балет. М. Плисецкая. А. Годунов. М. 

Барышников. Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное искусство. Кинематограф. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее 

последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. 



Перестройка в СССР 1985-1991 ГГ.  

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в 

годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и 

причины ее незавершенности. Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности. Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС 

контроля над СМИ. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного 

разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Новая Россия 1991-2012 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка 

новой Конституции. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные 

религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. 

Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада СССР Федеративный договор. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Чеченский кризис.  

Россия в начале 21 века. Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

Обобщение по теме: Россия в условиях глобализации. 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 10 класса (68 часов) 

Дата № 

п/

п 

Тема урока § 

учебника 

Тип 

занятия 

Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание 

Предметные умения 
Универсальные 

учебные действия 

 



Введение 

 1 Вводный урок. С.3-4 лекция    

Всеобщая история 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  
 2 

 

Древний Восток и 

античный мир. 

§1 Комбин. Знает  понятия: присваивающее 

хозяйство, производящее 

хозяйство, государство, 

цивилизация, социальная 

структура общества, мировые 

религии. 

Имеет представление о процессе 

развития общества, об основных 

проблемах его социально-

экономической, политической и 

духовной эволюции; проследить 

особенности различных 

цивилизационных общностей. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою 

работу перед 

одноклассниками, 

умеет составлять 

хронологические 

таблицы, умеет 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

 

 3 Культура Востока §1  Лабор.  

 4 Рождение европейской 

средневековой 

цивилизации 

§ 2 лекция  

 5 

 

Страны Западной Европы в 

раннее Средневековье 

§ 3 Комбин.  

 6 Византийская империя и 

восточнохристианский мир 

§ 4 Комбин.  

 7 

 

Исламский мир § 5 Лекция  

 8 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Цивилизации Древнего 

мира и раннего 

Средневековья» 

§ 1-5 Лабор.  

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках  

 9 Экономическое и 

политическое развитие 

§ 14 лекция Знает понятия: внутренняя 

колонизация Европы, отделение 

ремесла от сельского хозяйства, 

католицизм, православие, 

централизованное государство, 

крестовые походы, Реконкиста, 

ересь 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять 

 

 1 

0 

Взаимодействие 

средневековых 

цивилизаций 

§15 Комбин.  

 1 

1 

Культура средневекового 

Запада 

§16 Комбин.  



  

 

   Имеет представление об 

особенностях средневековой 

европейской цивилизации, 

понимают процесс ее 

взаимодействия с 

восточнохристианским миром и 

исламскими странами. 

сравнительные таблицы, 

умеет анализировать, 

сравнивать, высказывает 

оценочные суждения, 

создает презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

Тема 3: Запад в Новое время  

 1 

2 

Европа в начале Нового 

времени 

§24 Лекция Знает понятия: мировая торговля, 

капиталистические отношения, 

абсолютизм, революция, 

колониальные империи, 

лютеранство, протестантизм, 

Возрождение, Просвещение. 

Имеет представление о 

закономерностях экономической 

эволюции западного общества и 

сопровождавшей ее ломки 

политических институтов, о роли 

католической ментальности в 

формировании общественных 

отношений нового типа на Западе. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять 

обощающие таблицы, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 1 

3 

Государство и общество 

стран Западной Европы  в 

XVII в. 

§25 Комбин.  

 1 

4 

Эпоха Просвещения §26 Комбин.  

 1

5 

Революции XVIII столетия §27-28 Комбин.  

 1 

6 

Тенденции развития 

европейской культуры XVI 

– XVIII веков 

   

 1 

7 

Эпоха наполеоновских 

войн 

§29 Комбин.  

      

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

 1 

8 

Промышленный  переворот 

и становление 

индустриального Запада 

§34 Лекция Знает понятия: промышленный 

переворот, индустрия, 

либерализм, консерватизм, 

социализм, монополистический 

капитализм, национализм, 

национальные государства, 

научно-технический прогресс, 

классицизм, реализм, 

импрессионизм. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

 

 1 

9 

Революции и реформы §35-37 Лекция  

 

 

 2 

0 

 

Идейные течения и 

политические партии 

§38 Лекция  



 Имеет представление о 

складывании гражданского 

общества и правового государства 

как результата социально-

экономической и духовной 

эволюции западного общества, 

показывает процесс 

взаимодействия крупнейших 

государств Европы, России и 

стран Востока, связь между 

интенсивным развитием науки и 

изменениями в жизни людей, 

процесс возникновения новых 

стилей и направлений в мировой 

художественной культуре. 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 2

1 

Колониальные империи §39 Комбин.  

 2 

2 

Особенности развития 

стран запада во второй 

половине XIX в. 

§40 Комбин.  

 2 

3 

Научно-технический 

прогресс и общество. 

Мировая литература и 

художественная культура 

§48-49 Комбин.  

  

 

    

 2

4 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Запад в XIX веке. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации» 

§34-40, 

48-49 

Лабор.  

История России 

Тема 5: Древняя Русь  

 2 

5 

Народы Восточной Европы §1-2 Лекция Знает понятия: природно-

географическая среда, 

хозяйственно-культурный тип, 

индоевропейская языковая 

общность, племенной союз, 

язычество, родовая община, 

соседская община. 

Имеет представление об 

особенностях жизни древнего 

населения Северной Евразии, 

корнях славянства, процессе его 

расселения, особенностях 

формирования Древнерусского 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

 

 2 

6 

Восточные славяне в 

древности 

§3-4 Лекция  

 2 

7 

Возникновение 

Древнерусского 

государства 

§5 Комбин.  

 2 

8 

Появление государства у 

восточных славян 

§6  

 2 

9 

Крещение Руси §8 Комбин.  

 3 

0 

Государство и общество §9 Лекция  



 3

1 

Церковь и культура §10 Комбин. государства, особенностях 

культуры Древней Руси, ее 

международных связях. 

компьютерных технологий.  

 3 

2 

Раздробленность Руси §11 Комбин.  

 3

3 

Русь между Востоком и 

Западом 

§12-13 Комбин.  

 3 

4 

Русь между Востоком и 

Западом 

§12-13 Комбин.  

 3 

5 

Культура Руси §14  

 3 

6 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Древняя Русь» 

 Лабор.  

Тема 6: Российское государство в XIV – XVII веках  

 3 

7 

Москва во главе 

объединения русских 

земель 

§ 17-18 Лекция Знает понятия: крепостное право, 

мануфактурное производство. 

Имеет представление о процессе 

формирования централизованного 

Российского государства, 

выделяет особенности российской 

государственности, показывает 

историческое значение борьбы 

русского народа за независимость, 

имеет представление о России как 

о многонациональном и 

многоконфессиональном 

государстве. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 3 

8 

Москва во главе 

объединения русских 

земель 

§ 17-18 Комбин.  

 3 

9 

Россия: третье 

православное царство 

§19 Комбин.  

 4 

0 

Кризис государства и 

общества. Смутное время 

§20 Лекция  

 4 

1 

Кризис государства и 

общества. Смутное время 

§20 Комбин.  

 4 

2 

Становление самодержавия 

Романовых 

§21 Комбин.  

 4 

3 

Начало формирования 

многонационального 

государства 

§22 Комбин.  

 4 

4 

Русская культура §23 Комбин.  



 4 

5 

Русская культура §23 Комбин.  

 4 

6 

Культура и быт   

 4 

7 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Российское государство в 

XIV – XVII веках» 

§17 - 23 Лабор.  

Тема 7: Российская империя в XVIII веке  

 4 

8 

Власть и общество 

 

 

§30 Лекция Знает понятия: «регулярное 

государство», просвещенный 

абсолютизм в России, «золотой 

век» российского дворянства, 

дворцовые перевороты. 

Имеет представление о переменах, 

произошедших в стране в 18 веке, 

закономерностях и своеобразии 

петровских реформ, деятельности 

Екатерины II. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 4 

9 

Социально-экономическое 

развитие страны 

§31 Лекция  

 5 

0 

Расширение территории 

государства 

§32 Комбин.  

 5

1 

Образование, наука и 

культура 

§33 Комбин.  

 5 

2 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Российская империя в 

XVIII веке» 

§30-33 Лабор.  

Тема 8: Россия на пути модернизации  

 5

3 

Российское государство в 

первой половине XIX в. 

§41 Лекция Знает понятия: полицейское 

государство, славянофильство, 

народничество, западничество, 

модернизация. 

Имеет представление о кризисе 

крепостнической системы, поиске 

путей выхода из него, 

особенностях либеральных 

реформ в России, оживлении 

общественной жизни в стране, 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

 

 5 

4 

Российское государство в 

первой половине XIX в. 

§41 лекция  

 5 

5 

Общественная жизнь в 

первой половине XIX в. 

§42 Комбин.  

 5 

6 

Общественная жизнь в 

первой половине XIX в. 

§42 Комбин.  

 5 

7 

Реформы 1860-1870-х гг. §43-44 Лекция   



 5 

8 

Реформы 1860-1870-х гг. §43-44 Комбин. динамике развития 

пореформенной экономики, 

всемирном значении русской 

науки и культуры XIX в. 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 5

9 

Внешняя политика России   

 6

0 

Промышленность, 

транспорт 

  

 6 

1 

Общественное движение в 

России во второй половине 

XIX в. 

§45 Лекция   

 6

2 

Образование и наука            

 

 

  

 6 

3 

Россия – 

многонациональная 

империя 

§46-47 Комбин.  

 6 

4 

Россия – 

многонациональная 

империя 

§46-47 Комбин.  

 6 

5 

Культура России в XIX в. §50 Комбин.  

 6 

6 

Культура России в XIX в. §50 Комбин.  

 6

7 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия на пути 

модернизации» 

 

§41-47, 50 Лабор.  

 6

8 

Итоговый урок    

Итоговый 

тест по 

курсу 

 



 



Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 11 класса (68 часов) 

Дата № 

п/

п 

Тема урока § 

учебника 

Тип 

занятия 

Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание 

Предметные умения 
Универсальные 

учебные действия 

 

Всеобщая история 

 1 

 

Истоки ускорения развития 

науки и революция в 

естествознании, 

технический прогресс 

§1-2 лекция    

 
 2 

 

Страны западной Европы, 

Россия и Япония. 

Обострения противоречий 

мирового развития в начале 

20 в. 

§3-4 Комбин. Знает  понятия: присваивающее 

хозяйство, производящее 

хозяйство, государство, 

цивилизация, социальная 

структура общества, мировые 

религии. 

Имеет представление о процессе 

развития общества, об основных 

проблемах его социально-

экономической, политической и 

духовной эволюции; проследить 

особенности различных 

цивилизационных общностей. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою 

работу перед 

одноклассниками, 

умеет составлять 

хронологические 

таблицы, умеет 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

 

 3 Пути развития стран Азии, 

Африки, латинской 

Америки. Первая мировая 

война. 

§5-6 

 Лабор.  

 4 Марксизм, ревизионизм и 

социал-демократия. 

Социальные отношения и 

рабочее движение. 

§ 7-8 лекция  

 5 

 

Реформы и революции в 

общественно-политическом 

развитии 1900-1945 гг. 

§9 Комбин.  

 6 Эволюция либеральной 

демократии. Тоталитаризм 

как феномен 20 в. 

§10-11 Комбин.  

 7 

 

Фашизм в Италии и 

Германии. Советская 

модель тоталитаризма. 

§12-13 Лекция  



 8 Проблемы войны и мира в 

1920-х гг., Внешняя 

политика СССР и 

международные отношения 

1920-х гг. 

 

§14-15 Лабор.  

 

 9 На путях ко второй 

мировой войне. От 

Европейской к мировой 

войне 1939-1941 гг. 

§16-18 лекция Знает понятия: внутренняя 

колонизация Европы, отделение 

ремесла от сельского хозяйства, 

католицизм, православие, 

централизованное государство, 

крестовые походы, Реконкиста, 

ересь 

Имеет представление об 

особенностях средневековой 

европейской цивилизации, 

понимают процесс ее 

взаимодействия с 

восточнохристианским миром и 

исламскими странами. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять 

сравнительные таблицы, 

умеет анализировать, 

сравнивать, высказывает 

оценочные суждения, 

создает презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 1 

0 

Тенденции духовной 

жизни. Изобразительное 

искусство и архитектура, 

литература, музыка, кино, 

театр. 

§19-21 Комбин.  

 1 

1 

Самостоятельная работа по 

теме: «Мировое развитие и 

международные отношения 

1918-1945 гг.» 

§19-20 Комбин.  

  

 

    

Человечество на рубеже новой эры. 

 1 

2 

Технологии новой эпохи. 

Информационное 

общество. 

Транснационализация 

мировой экономики. 

§22-24 Лекция Знает понятия: мировая торговля, 

капиталистические отношения, 

абсолютизм, революция, 

колониальные империи, 

лютеранство, протестантизм, 

Возрождение, Просвещение. 

Имеет представление о 

закономерностях экономической 

эволюции западного общества и 

сопровождавшей ее ломки 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять 

обощающие таблицы, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

 

 1 

3 

Наемные работники: 

служащие и средний класс. 

Новые маргинальные слои. 

Буржуазия: современный 

облик. 

§26-27 Комбин.  



 1 

4 

Модернизация, миграция 

населения и 

этносоциальные 

отношения, проблемы и 

опыт их решения. 

§28-29 Комбин. политических институтов, о роли 

католической ментальности в 

формировании общественных 

отношений нового типа на Западе. 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 1

5 

Начало «холодной войны». 

Период «партнерства и 

соперничества».  

§30-32 Комбин.  

 1 

6 

«Общество всеобщего 

благоденствия». Кризис 

модели развития: 1970 г. 

§33-34   

 1 

7 

Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. и ее 

итоги. 

§35 Комбин.  

      

 

 1 

8 

Политическая жизнь Запада 

на рубеже 20-21 вв. 

Интеграция развития стран 

и ее последствия. 

§36-37 Лекция Знает понятия: промышленный 

переворот, индустрия, 

либерализм, консерватизм, 

социализм, монополистический 

капитализм, национализм, 

национальные государства, 

научно-технический прогресс, 

классицизм, реализм, 

импрессионизм. 

Имеет представление о 

складывании гражданского 

общества и правового государства 

как результата социально-

экономической и духовной 

эволюции западного общества, 

показывает процесс 

взаимодействия крупнейших 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 1 

9 

 

 

Восточная Европа во 

второй половине 20 в. 

Причины кризиса 

тоталитарного социализма 

в СССР. 

§38-39 Лекция  

 

 

 2 

0 

СССР и Восточная Европа. 

РФ, поиск пути развития. 

 

§40-41 Лекция  

 2

1 

Социально-экономическое 

развитие. Латинская 

Америка между 

авторитаризмом и 

демократией. 

§42-44 Комбин.  



 2 

2 

Наука, идеология и 

массовая культура. 

Тенденции развития 

искусства и 

худ.литературы. 

 

§45-46 Комбин. государств Европы, России и 

стран Востока, связь между 

интенсивным развитием науки и 

изменениями в жизни людей, 

процесс возникновения новых 

стилей и направлений в мировой 

художественной культуре. 

 

 2

3 

 

 

Военная и экологическая 

угроза человечеству. 

Устойчиво-безопасное 

развитие, достижения и 

проблемы. Международная 

безопасность: Россия и 

политические вызовы 

современности. 

 

§47-49 Комбин.  

   

 2

4 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мировая цивилизация: 

новые проблемы на рубеже 

тысячелетий.»   

                  

   

История России 

 

 2 

5 

Социально-экономическое 

развитие страны в конце19- 

начале20 вв. 

§1 Лекция Знает понятия: Столыпинские 

реформы, аграрные реформы, 

марксизм, пролетариат, 

национальная политика. 

Имеет представление о 

социальной структуре 

российского общества, о 

зарождении революционного 

движения в России, появление и 

распространении марксизма. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

 

 2 

6 

Внутренняя и внешняя 

политика самодержавия. 

§2 Лекция  

 2 

7 

Российское общество: 

национальные движения, 

революционное подполье, 

либеральная оппозиция 

§3 Комбин.  

 2 Революция: начало, §4  



8 подъем, отступление Характеристика экономических и 

социальных противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации. 

Знает понятия: фракция, 

либерализм, индивидуальный  

террор,  Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Называть основные точки зрения 

на характер Первой мировой 

войны. 

Приводить примеры выдающихся 

достижений отечественной науки 

в начале  xx века. 

 

 

Определять предпосылки и 

причины Февральской революции 

1917г; называть причины взятия 

власти большевиками в октябре 

1917г.; перечислить новшества 

большевиков. 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 2 

9 

Становление Российского 

парламентаризма 

§5 Комбин.  

 3 

0 

Третьеиюньская 

политическая система. 

Наведение порядка и 

реформы  

§6-7 Лекция  

 3

1 

Россия в Первой мировой 

войне 

§8 Комбин.  

 3 

2 

Русская культура конца 19- 

начала 20 вв. 

§9 Комбин.  

 3

3 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 1. 

   

 3 

4 

По пути демократии §10 Комбин.  

 3 

5 

От демократии к диктатуре §11  

 3 

6 

Большевики берут власть §12 Лабор.  

 

 3 

7 

Первые месяцы 

большевистского 

правления 

§ 13 Лекция Имеет представление  о 

Гражданской войне и иностранной 

интервенции; объясняет политику 

«военного коммунизма», 

приводит примеры «белого» и 

«красного» террора. 

 

Знает понятия: экономическая 

политика, хозрасчет, нэпмены, 

индустриализация. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

 

 3 

8 

Огненные версты 

Гражданской войны 

§ 14 Комбин.  

 3 

9 

Почему победили красные §15 Комбин.  

 4 

0 

Социально-экономическое 

развитие страны 

 

§16 Лекция  



 4 

1 

Общественно-политическая 

жизнь. Культура 

§17 Комбин.      Характеризует достижения в 

различных областях культуры. 

Устанавливает связи внешней 

политики с внутриполитическим и 

экономическим развитием страны. 

Определяет цели модернизации 

советского периода, объясняет как 

проходила коллективизация, 

индустриализация в СССР 

Знает понятия:  культ личности, 

враг народа, политический террор, 

централизованная система 

управления, репрессии  

оппозиция. 

 

Определяет основные факторы, 

определившие изменения в 

международном положении СССР 

в  начале1930-х гг, составляет 

хронологическую таблицу 

развития международных событий 

накануне Второй мировой войны. 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 4 

2 

Образование СССР §18 Комбин.  

 4 

3 

Внешняя политика и 

Коминтерн 

§19 Комбин.  

 4 

4 

Кардинальные изменения в 

экономике 

§20 Комбин.  

 4 

5 

Общественно-политическая 

жизнь. Культура 

§21 Комбин.  

 4 

6 

«Страна победившего 

социализма»: экономика, 

социальная структура, 

политическая система 

§22  

 4 

7 

На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР и 

Германия в 30-е гг. 

§23 Лабор.  

 

 4 

8 

Накануне грозных 

испытаний 

§24 Лекция Характеризует политику СССР 

накануне Вов. 

Умеет составлять 

хронологическую таблицу 

военных и политических событий 

1941-1945; дает сравнительную 

характеристику Ялтинской и 

Тегеранской конференциям. 

Составление таблицы « Успехи и 

неудачи внешней политики И.В. 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

 

 4 

9 

Боевые действия на 

фронтах. Борьба за линией 

фронта 

§25-26 Лекция  

 5 

0 

Советский тыл в годы 

войны 

§27 Комбин.  

 5

1 

СССР и союзники. Итоги 

войны 

§28 Комбин.  

 5 Начало «Холодной войны»: §29 Лабор.  



2 внешняя политика СССР в 

новых условиях 

Сталина и Н.С. Хрущева». презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 5

3 

Восстановление и развитие 

народного хозяйства 

 

§30 Лекция Выявляет объективные причины 

необходимости изменения 

внутренней и внешней политики 

СССР, раскрывает отличия 

применяемых методов 

искоренения оппозиции от 

сталинских; устанавливает 

противоречивые тенденции КПСС 

в оценке  «культа личности 

Сталина». 

Имеет представление об участии 

СССР  в глобальных и 

региональных конфликтах. 

Сравнивает внутреннюю политику 

Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева. 

Характеризует направления  

альтернативной идеологии в 

СССР; сопоставляет методы 

борьбы с инакомыслием. 

Характеризует политику 

проводимую М.С. Горбачевым. 

Устанавливает, анализирует 

причины обострения 

межнациональных отношений в 

СССР к началу 1990-х гг. Знает 

понятия:  « новое политическое 

мышление»,  демилитаризация, 

разоружение, биполярная 

система международных 

Умеет работать с 

текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, владеет 

разными видами устной 

речи, защищает свою работу 

перед одноклассниками, 

умеет составлять таблицы 

разного типа, умеет 

анализировать, сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создает 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных технологий. 

 

 5 

4 

Власть и общество §31 лекция  

 5 

5 

Изменения в политике и 

культуре 

§32 Комбин.  

 5 

6 

Преобразования в 

экономике 

§33 Комбин.  

 5 

7 

СССР и внешний мир §34 Лекция   

 5 

8 

Нарастание кризисных 

явлений в экономике и 

социальной сфере в 1965-

1985 гг. 

§35 Комбин.  

 5

9 

Общественно-политическая 

жизнь. Культура 

§36  

 6

0 

Перестройка и ее итоги §37  

 6 

1 

Распад СССР §38 Лекция   

 6

2 

Внешняя политика СССР. 

Завершение «Холодной 

войны» 

§39  

 6 

3 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу 2 

   

 6 Начало кардинальных §40 Комбин.  



4 перемен в стране отношений. 

Анализирует политику 

федерального центра в условиях 

усиления сепаратистских 

стремлений и национализма в 

России начала 1990-х гг. 

Знает понятия:  государственная 

символика, вертикаль власти, 

миграционные потоки. 

 6 

5 

Российское общество в 

первые годы реформ 

§41 Комбин.  

 6 

6 

Ситуация в стране в конце 

20в. 

§42 Комбин.  

 6

7 

Россия сегодня §43-44 Лабор.  

 6

8 

Итоговый урок по истории 

России 20-начало 21вв. 

   

Итоговый 

тест по 

курсу 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и 

умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися 

(содержательный компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания 

стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является 

объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям 

учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе:  

-проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи,  

-участвовать в дискуссиях,  

-формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России).  

 Конкретные требования к уровню подготовки определены для каждого урока и включены в поурочное планирование. 

  

Оснащѐнность учебного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение 

Н.В. Загладин.  Н. А. Симония. Всеобщая история.  Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений, 2-е издание. 

Рекомендовано Минобрнауки Р Ф, Москва «Русское слово», 2007. 

         Н.В. Загладин. Всеобщая история. 20 век. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, 2-е издание. Рекомендовано 

Минобрнауки  РФ, Москва «Русское слово», 2007. 

 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Аудиоколонки. 

2. Мультимедиапроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для 

их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент 

примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та 

часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни 

среднего (полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе:  

-проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи,  

-участвовать в дискуссиях,  

-формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с 

личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том 



числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

 Конкретные требования к уровню подготовки определены для каждого урока и включены в поурочное планирование. 

  

 

         

 


