


Пояснительная записка

Рабочая программа курса «История» для 10-11 классов разработана на основе
следующих нормативных актов и учебно-методических документов:

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. от 07.06. 2017 г.);

-Примерные программы среднего (полного) общего образования по истории;
-Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 10-11

класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена приказом от
03.06.2019 № 01-30);

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

-Авторская программа О.В. Волобуева «Россия в мире. 10 - 11 кл.: программы
для общеобразовательных учреждений».- М., Дрофа, 2015 г..

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
-О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин «Россия в мире».

Базовый уровень, 10 кл., М.: Дрофа, корпорация "Российский учебник", 2017 г.;
-О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин «Россия в мире».

Базовый уровень, 11 кл., М.: Дрофа, корпорация "Российский учебник", 2017 г..
Курс по предмету «История» в 10-11 классах отражает основные этапы,

процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших
времён до начала XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет
его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину РФ,
поэтому материал по отечественной истории занимает большое место в учебнике.

Изучение истории в старших классах – важная и существенная ступень в
познании учащимися исторического пути своего Отечества, в их обращении к
насущным проблемам современной России с её многонациональным населением,
разными конфессиями, различными в уровне экономического развития отдельных
регионов.

Проблемный подход к изучению курса позволяет не только показать базовые
тенденции изменения облика мировой цивилизации, но и раскрыть специфику их
проявления на территории нашей страны, показать её вклад в решение глобальных,
общечеловеческих проблем.

В курсе последовательно выдержан принцип историзма, раскрытия реальностей
каждой эпохи через её специфику, особенности мировосприятия её проблем
современниками.

Включение отечественной истории в контекст истории Всемирной дает
возможность выявить роль России как активного участника всемирной истории,
сформировать новый, отвечающий реальностям современного мира тип исторического
сознания. Он включает, с одной стороны, патриотизм, основанный на знании того
вклада, который внесла Россия в общемировое развитие, в решение стоящих перед
человечеством проблем, в реалистическое осмысление героических и трагических
страниц её истории. С другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало,
основанные на понимании того, что проблемы России и её развития, как прошлого, так
и настоящего, - это органическая и неотъемлемая часть всемирной истории, вне
контекста которой они не могут быть правильно осмыслены и решены.



Основные содержательные линии 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.

В учебном курсе истории России и других стран мира, применяется проблемный
подход и метод сравнительного анализа, для определения непосредственной связи их
исторического пути.

Данное планирование отражает принципы формирования современных курсов
истории в общеобразовательной школе:

-отказ от рассмотрения фактического материала в качестве самоцели;
направленность изучения истории на развитие у обучающихся исторического
мышления при опоре на их знания о прошлом своей Родины и всего мира;

-нацеленность на преодоление изолированности рассмотрения истории
Отечества и зарубежной истории при приоритете изучения истории России.

Планирование составлено в соответствии с действующим обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ Федерального
государственного стандарта (среднее общее образование), с опорой на учебники,
которые имеют гриф «Допущено Министерством образования Российской Федерации».
Предполагается синхронное изучение истории России и зарубежных стран.
Планирование ориентировано на рекомендации Министерства образования Российской
Федерации - отводить на изучение истории Отечества не менее 80% учебного времени.
При составлении планирования был учтён баланс между различными областями
исторического знания - культурной, социальной, экономической истории, истории
государства, рассмотрение персоналий истории и др.

Программа позволяет использовать современные образовательные технологии,
активизировать познавательный интерес, организовывать учебно-исследовательскую
деятельность обучающихся. Применение технологий предполагает в результате
расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, общеучебных умений и
навыков, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической
деятельности обучающихся.

На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ:
репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. При составлении заданий
предполагается использование развивающего принципа и дифференциация заданий.
При опросе планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций,
творческих заданий, метода опережающего обучения, цифровых образовательных
ресурсов.

Программа базового уровня исторического образования в полной (средней)
школе ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в
течение двух лет (10—11 классы) по учебнику «Всемирная история. Россия и мир»
базовый уровень, Волобуев О.В., Клоков В.А., Понамарев М.В.. В учебном плане объем
учебного времени, отведенный для изучения истории, составляет 68 часов в каждом
классе.

Исходя из сложившейся традиции преподавания истории в старшей школе,
учебник предлагает интегрированное изучение отечественной и всеобщей истории.
Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебников,
предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и предусматривает
проведение вводного, повторительно-обобщающих и контрольных уроков. Рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем государственного



образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса.

Цель учебного курса

Изучение основ Всеобщей истории и истории Российского государства с
древнейших времён до начала ХХ1 в. Формирование целостной картины мирового
опыта человечества, создание условий для осмысления основных событий; для
продолжения работы над понятиями и категориями, начатой в основной школе; для
освоения основных исторических источников.

Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает выделение
менее третьей части учебного времени на этот курс, поэтому, в определенном смысле,
курс всеобщей истории является фундаментом и опорой для изучения отечественной
истории этого же периода, в рамках которого «наращивается» ученический потенциал,
соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на базовом
уровне предусматривают достижение следующих целей:

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин.

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами.

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации.

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение основ
исторических знаний, но и значительную практическую ориентированность этих
знаний, формирование различных умений работать с информацией, социальной и
коммуникативной компетентностей. Одним из способов повышения эффективности
процесса обучения на базовом уровне и одновременно средством мотивации
старшеклассников будет использование деятельностного подхода в преподавании
предмета.

Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовки
выпускников наглядно представляет особенности обучения истории: более высокий
уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории и
методологии истории как науки, овладение умениями, которые позволяют решать
комплекс исследовательских задач.

Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории
России. Оно формирует у учащихся знания и умения, основной характеристикой
которых является научность, фундаментальность и практическая ориентированность
(включая исследовательские умения); ценности, среди которых важнейшими являются
патриотизм, гуманизм, уважение прав человека, толерантность; способы мыслительной
деятельности, обеспечивающие присвоение исторического материала (включая
проведение исторического исследования, проектирование моделей различных



общественно-политических; самоидентификацию (культурную, этнонациональную,
государственную) и самоопределение по отношению к ключевым событиям
отечественной истории.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10 и 11 классов
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).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета «История» в 10-11 классах

Взаимосвязь результатов освоения предмета «История» можно системно
представить в виде схемы. При этом обозначение личностных результатов указывает,
что продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в
соответствии с линиями развития – средствами предмета:

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира,
связывая в целостную картину различные факты и понятия истории как в России, так и
в мире в целом.

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации,
формирования индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять
истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в
процессе исторического развития.

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях
значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые
были характерны для мировой и российской истории.

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический
выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных
перемен, быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для
мировой и российской истории. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок,



обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную,
учиться договариваться с людьми иных позиций.

Личностными результатами изучения предмета «История» в 10-11 классах

являются следующие результаты:

Формулировки личностных результатов

во ФГОС

Реализация

1)Воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной.

Через задания 4-й и 5-й линии развития и
тексты, которые содержат основания для
собственных оценок исторических событий и
явлений, но не готовые авторские оценки и
выводы.

2) Формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и само-
образованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориен-
тировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов.

Через введения к учебникам и разделам,
описывающим связь целей изучения истории
с жизнью. Через жизненные задачи,
завершающие каждый раздел, а также через
деятельностные технологии, обеспечи-
вающие мотивацию через вовлечение
школьников активную деятельность.

3) Формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие совре-
менного мира.

Через систему историко- обществоведческих
понятий и задания 1-2-й и 3-й линий
развития, обеспечивающих формирование
целостной и разносторонней исторической
картины мира.

4) Формирование осознанного, уважит-
ельного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нём взаимопонимания.

Через оценочно-толерантные задания 4-5-й
линий развития и тексты, содержащие
описание противоречивых исторических
явлений с позиций разных действующих
сторон (разных народов, разных партий и
т.п.).

5)Освоение социальных норм, правил Через задания 4-й линии развития, направ-



поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые
и социальные сообщества.
6)Развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам.

ленные на нравственное самоопределение с
опорой на общечеловеческие ценности при
оценке противоречивых исторических
явлений.

7) Формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образо-
вательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других
видов деятельности.

Через коммуникативную направленность
формулировок большинства заданий, обеспе-
чивающих проблемный диалог, открытие
нового знания и т.п.

8) Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.

Через насыщенность материала учебников
историческими сюжетами, связывающими
глобальные общественные процессы и
микроисторию отдельных семей, их судьбы и
поступки на фоне крупных событий или
явлений.

9) Развитие эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Через задания 4–5-й линии развития в
сочетании с культурологическим материалом
разных исторических тем.

Метапредметными результатами изучения курса «История» является
формирование универсальных учебных действий (УУД)

Формулировки метапредметных результатов
во ФГОС

Реализация в программе и учебниках по

истории

Регулятивные универсальные учебные действия
1)Умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятель-
ности.

Через проблемно-диалогическую техно-
логию, инструменты реализации которой
(проблемные ситуации, задания для открытия
нового) заложены в методический аппарат
учебников.

2) Умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернатив
ные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.



Через технологию оценивания учебных
успехов, инструменты реализации которой
(алгоритм самооценивания, задания актуали-
зации) заложены в методический аппарат
учебников и УМК.

3)Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией

4) Умение оценивать правильность выпол-
нения учебной задачи, собственные возмож-
ности её решения.

5)Владение основами самоконтроля, самоо-
ценки,принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности.

Познавательные учебные универсальные действия

6)Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозак-
лючение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы.

Продуктивные задания разных линий разви-
тия к каждому тексту учебника и через
обобщенный алгоритма работы с продук-
тивными заданиями.

Через основной массив текстов, рассчи-
танных на использование технологии
продуктивного чтения, т.е. самостоятельное
вычитывание смыслов (наличие подтек-
стовой информации).

7) Умение создавать, применять и преобра-
зовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных
задач.
8) Смысловое чтение.

Коммуникативные универсальные учебные действия

9) Умение организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индиви-
дуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учёта интересов; формули-
ровать, аргументировать и отстаивать своё
мнение.

Через часть продуктивных заданий, требу-
ющих парного или группового взаимо-
действия, особенно при определении своего
отношения к историческим явлениям.

10) Умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической кон-
текстной речью.

Через технологию проблемного диалога и
через основной массив продуктивных
заданий, требующих формулирования своей
позиции.



Предметными результатами изучения предмета «История» являются
следующие умения:

1)сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике и роли в решении задач развития России в глобальном мире;

2)владение комплексом знаний об истории развития России и человечества в
целом, закономерностях и особенностях развития отдельных стран и народов;

3)владение представлениями о различных методологических основах
исторического познания;

4)сформированность умений применения исторических знаний в социальной
среде, общественной деятельности, межкультурном общении;

5)владение умениями проводить исторические исследования с привлечением
различных источников информации;

6)владение умением вести диалог и участвовать в дискуссии по историческим
вопросам, в общественных обсуждениях, историко-культурных мероприятиях;

7)сформированость потребности приобретения исторических знаний на
протяжении всей жизни как средства определения своего места в истории Родины и
всего мира.

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования выпускник на базовом уровне научится:

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса;

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории
из раздела дидактических единиц, определять последовательность и длительность
исторических событий, явлений, процессов;

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;

-представлять культурное наследие России и других стран;
-работать с историческими документами;
-сравнивать различные исторические документы, давать им общую

характеристику;
-критически анализировать информацию из различных источников;
-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,

процессами, персоналиями;
-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму

как источники информации;
-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
-читать легенду исторической карты;
-владеть основной современной терминологией исторической науки,

предусмотренной программой;
-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по

исторической тематике;
-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности



и понимать роль России в мировом сообществе;
-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу

мировой культуры;
-определять место и время создания исторических документов;
-проводить отбор необходимой информации и использовать информацию

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;

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

-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими
и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

-использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;

-соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;

-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;

-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание
исторических фактов, владение исторической терминологией;

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
-применять полученные знания при анализе современной политики России; –

владеть элементами проектной деятельности.

Учебно-тематический план «Россия в мире»
10 класс 68 часов

№ п\п Название раздела Количество
часов

1 Вводный урок. Основы исторического знания. 1 час
2 Древнейшая и древняя история человечества. 4 часа
3 Россия и мир в эпоху средневековья 24 часа
4 Россия и мир в раннее Новое время 12 часов

5 Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального
общества 25 часов

20 Итоговое повторение. 2 час
Итого 68 часов

Основное содержание курса по истории 10 класс (68 часов)

Всеобщая история
Древнейшая история человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной

эпохи. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в
укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья



Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего
Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и
империя. Римское право. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление
иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Социально-
политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного
общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.

Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к

индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной

экспансии.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения.
Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма,
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние
на общественно-политическую жизнь в странах Европы.

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический
характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в
XIX в

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в
индустриальном обществе.

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового
времени.

История России
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории
Отечества.

Народы и древнейшие государства на территории России



Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы и Севера Евразии. Переход от присваивающего хозяйства к
производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их
влияние на первобытное общество.

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и
их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение.

Русь в IX–начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова
«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины.
Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней
Руси как один из факторов образования древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII–середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси
в XII–начале XIII вв. Монархии и республики. Расцвет культуры домонгольской Руси.

Нашествие на Русь. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества.

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало
распада Золотой Орды.

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII–середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития
культуры великорусской народности.

Российское государство во второй половине XV–XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и
формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной.
Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества.

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против
агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной
Украины в состав России. Освоение Сибири.



Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых
торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в.
Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Особенности
русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального
самосознания.

Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Движение декабристов. Оформление российской
консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.

Особенности экономического развития России в XVIII–первой половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.

Превращение России в мировую державу. Участие России в антифранцузских
коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812
г. и заграничный поход русской армии. Крымская война.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII–
первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая
мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета.
Ученые общества. Создание системы народного образования. Развитие музыкально-
театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в
изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства.

Россия во второй половине XIX-начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х–1870-х гг. Народничество.

Политический террор. Политика контрреформ. Россия — многонациональная империя.
Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная
культура.

Межпредметные связи

Обществознание, 10 класс: наращивание единой с историей системы
обществоведческих понятий, структуры общественных связей.

Литература, 10 класс: общая с историей ориентация на интерес личности
подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений,
проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных произведений и
исторических явлений, действий литературных и исторических персонажей.

Биология, 10 класс: общие закономерности развития и функционирования
человеческого организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений
биологического и социально-психологического в поведении человека



Учебно-тематический план «Россия в мире»
11 класс

№
п/п

Название раздела Курс Количество
часов

1 Индустриальная модернизация традиционного
общества

Вс.ист
Ист.Р

11 часов

2 Первая мировая война и её последствия. Обще-
национальный кризис в России (1914 – начало 1920-х
гг.)

Ист.Р 10 часов

3 Борьба демократических и тоталитарных тенденций в
1920-1930-е гг.

Вс.ист
Ист.Р

12 часов

4 Вторая мировая война (1939-1945). ВОВ народов
СССР (1941-1945)

Вс.ист 9 часов

5 Мир во 2п. XX – начале XXI века. От индустриаль-
ного общества к информационному

Ист.Р 24 часа

12 Итоговые уроки Ист.Р
Вс.ист

2

Всего часов 68

Основное содержание курса по истории 11 класс (68 часов)

Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом
сообществе. Особенности периода новейшей истории.

I. Россия и мир в начале XX века
Новые тенденции в развитии общества. Индустриальная цивилизация Запада и

проблемы модернизации в России. Страны Запада: характерные черты общества и
экономического развития.

Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриального общества.
Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на
Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических
партий в России.

Первая российская революция: становление конституционной монархии.
Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между властью
и обществом. Русско-японская война. Радикализация общественного движения. Формы
революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции.
Всероссийская октябрьская стачка. Деятельность Советов.

Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового
политического строя. Образование системы политических партий. Революционные
партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты
и октябристы. Организации правых. Начало российского парламентаризма: I
Государственная Дума.

Российское общество и реформы. Программа правительства П.А. Столыпина.
Начало аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский
режим. Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих
крестьянских хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса.

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности



развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны.
Экономический подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада.
Основные направления внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией.
Россия в системе военно-политических союзов.

II.Первая мировая война и революционные потрясения
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины

войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны.
Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль восточного
фронта в Первой мировой войне. Военные кампании 1915-1917 гг. Социально-
экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах.
Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны.

Российская революция 1917 года. Революционные события февраля 1917 г.:
падение монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства.
Формирование Советов.

Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции,
политические кризисы. “Апрельские тезисы” В.И. Ленина. Курс большевиков на
социалистическую революцию. Выступление Л.Г. Корнилова. Большевизация Советов.
Октябрь 1917 г.: приход к власти большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые
декреты Советской власти.

Установление новой власти на местах. Политические преобразования в
Советской России.

Система центральных и местных органов управления Советского государства.
Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба
Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917г.

Гражданская война в Россия. Причины и особенности гражданской войны, ее
временные рамки.

Война “внутри демократии”. Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г.
Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л.Д.
Троцкий. Распад большевистко-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной
системы в Советском государстве.

Принятие Конституции РСФСР. Борьба между “красными” и “белыми”.
Расширение белого движения и иностранная интервенция. Победы Красной Армии над
войсками А.В. Колчака и А.И. Деникина. Связь гражданской войны с социальной и
экономической политикой большевиков.

Политика “военного коммунизма” и ее результаты. Крестьянские восстания.
Завершение гражданской войны в европейской части страны. Причины победы
большевиков в гражданской войне.

Образование СССР. Российская революция и национальный вопрос. Создание
РСФСР. Национальные государства в годы гражданской войны. Объединение советских
республик и образование СССР. Конституция СССР 1924 г.

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги
войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками.
Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного
урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с
союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и
образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание
новых национальных государств.

III. Мир в межвоенный период
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг.

Предпосылки экономического кризиса. “Великая депрессия” в США. Ф.Д. Рузвельт.
Основные мероприятия “Нового курса”. Выход США из кризиса. Проявление
кризисных явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми



силами. Политика “Народного фронта” во Франции.
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа

тоталитаризма.
Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в

Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в
Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим.
Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика.
Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность
авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса.

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой
мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя
политика К. Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его
особенности. Идеология гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен.
Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае.

IV.Социалистический эксперимент в СССР
Советская Россия в годы НЭПа. Кризис власти РКП(б) и политики “военного

коммунизма”.
Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд

РКП(б). Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления
НЭПа. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема
многоукладности народного хозяйства. Трудности НЭПа. Противоречия между
экономической и политической системами СССР в период НЭПа. Расширение торговой
сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности
пролетариата, появление “нэповской” буржуазии, увеличение числа государственных
служащих. “Культурная революция”. Политическая борьба в большевистской партии
после смерти В.И. Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина в советском руководстве.

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР.
Свертывание НЭПа.

Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия.
Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация.
Массовые репрессии.

Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения
социальной структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция
1936 г. несоответствие демократического характера конституции и социально-
политических реалий советского общества.

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и
проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса
международного признания СССР.

Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на
КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский
вооруженный конфликт в районе озера Хасан. Кризис Версальско-Вашингтонской
системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение
внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии.
Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах
системы послевоенного урегулирования.

Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское
соглашение 1938 г. И политика “умиротворения” агрессоров. Захваты фашистской
Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом
1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в
Европе.

V. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Агрессия Германии и Италии в Европе. Причины войны. Периодизация.



Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной
Украины и Западной Белоруссии. “Странная война” на Западе. Оккупация Германией
Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. “Битва за Англию”. Военные
действия в Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению
военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой
войны. Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в
1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины
неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов
государственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев
войны. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. Ситуация на
фронте весной и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г.
Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом
океане. Образование Антигитлеровской коалиции.

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Окружение и разгром
немецких армий под Сталинградом - начал коренного перелома. Массовый героизм
советских солдат и офицеров - важнейший фактор победы под Сталинградом.
Наступление Красной Армии зимой 1942 — весной 1943 гг.: освобождение Кавказа,
прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы
воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение.

Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение
левобережной Украины. Битва за Днепр. Сражения в Северной Африке и на Тихом
океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война
и советское общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы
Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви. Положение
на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом.
Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией.

Победа Антигитлеровской коалиции. Завершение Второй мировой войны.
Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции советских войск
зимой-весной 1944 г. Наступление советских войск в Белоруссии - операция
“Багратион”. Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран
Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта.

Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская
операция.

Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром
Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны.

VI. Биполярный мир и “холодная война”
Начало противостояния СССР и Запада. Политические последствия войны.

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало “холодной
войны”. Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание
СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО.
Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и
Запада: война в Корее и ее результаты. Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров
советской внешней политики после смерти И.В. Сталина. Поиск диалога со странами
Запада. Встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г.
Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. Возведение
“Берлинской стены”. Карибский кризис. Борьба за влияние в “третьем мире”. Война во
Вьетнаме.

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной



напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с
Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе, начало войны в
Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами
Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы
на международной арене.

VII. СССР и социалистические страны Европы
СССР: От Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны.

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление
экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура:
ужесточение политического режима. Усиление идеологического давления на общество.
Новый виток репрессий во второй половине 40-начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина.
Приход к власти нового руководства во главе с Н.С. Хрущевым. Освоение целины:
успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников.

Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной
платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма.
Начало процесса реабилитации. Новая программа партии – утопические планы
построения коммунизма. Десталинизация. Противоречивость политики Н.С. Хрущева.
Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С. Хрущева среди части
партийного и государственного руководства и населения. Снятие Н.С. Хрущева с
партийных и государственных постов. Итоги реформ.

Кризис “развитого социализма”. Приход к власти Л.И. Брежнева. Нарастание
консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция
1977 г. Закрепление руководящей роли Коммунистической партии в жизни советского
общества. Экономическая реформа 1965 года. Попытки внедрения принципов
хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного
развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция “развитого
социализма”. Кризис догматизированной идеологии. Критика советской политической
системы диссидентами. Правозащитное движение. Углубление кризиса “развитого
социализма”.

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в
политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы.
Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский
вариант социализма.

Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в
Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. “Пражская весна” 1968 г.,
ввод войск стран ОВД в Чехословакию. “Доктрина Брежнева”. Кризис 1980-1981 гг. в
Польше. ”.

VIII. Запад и “третий мир” во второй половине XX века
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание

экономической и политической роли США после второй мировой войны. Превращение
США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США.
Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения.
Формирование экономической политики в рамках концепции “государства
благосостояния”. Успехи и неудачи политики “государства благосостояния”. Изменения
в социальной структуре общества. Научно-техническая революция и общество в 70-80-
х гг. Новый этап НТР и его последствия.

Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние
массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных
стран. Кризис “государства благосостояния”. Восстановление позиций консерватизма и
консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. Страны
Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Деколонизация и выбор



пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии.
Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую

экономическую и военную державу региона. Япония – экономический лидер
Азиатского региона. Феномен “новых индустриальных стран”. Влияние ислама в
странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в “третьем
мире”. КНР: от “культурной революции” к рыночным реформам. Социализм во
Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии и
Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки.

Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм.
Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное
положение в странах Латинской Америки.

IX. Россия в современном мире
СССР в период “перестройки”. М.С. Горбачев. Осознание властью

необходимости экономических реформ. Курс на “ускорение”. Экономические
преобразования. Провозглашения политики “перестройки” и “гласности”. Развитие
процесса десталинизации общества. XIX партийная конференция и ее решения. I съезд
народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная
политика. Возникновение национальных движений. “Новое мышление” и советская
внешняя политика середины 80-х - начала 90-х гг. Возобновление советско-
американского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских
войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в
партийном и государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии
КПСС на власть. Межнациональные отношения и конфликты. Начало “парада
суверенитетов”. Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и
Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа
демократических сил. Крушение КПСС.

Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР.
Образование СНГ. Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического
и политического кризиса стран “реального социализма”. Оппозиционные движения в
странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое
развитие этих стран. “Бархатные революции” конца 80-х годов в странах Восточной
Европы. Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. Экономические и
политические последствия распада социалистической системы.

Национальные конфликты. Рыночные реформы.
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России

гражданского общества и правового государства. Б.Н. Ельцин. Выбор пути
экономических преобразований. Е.Т. Гайдар. Либерализация цен и ее последствия.
Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства.
Формирование основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам
преобразований. Конфликт двух ветвей власти – исполнительно и законодательной.

Политический кризис осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы в
Государственную думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения
Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема отношений
между федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения
противоречий между центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема.
Политическая жизнь в стране после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее
особенности. Выборы в Государственную думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г.
Изменение в расстановке политических сил. Финансовый кризис 1998 г. и его
последствия. Изменения в социальной структуре. Парламентские выборы 1999 г. и
президентские выборы 2000 г.: новая расстановка политических сил. В. В. Путин.



Стабилизация экономического и политического положения страны. Экономические
преобразования. Формирование новой властной вертикали.

Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития.
Россия в системе международных экономических отношений. Интеграционные
процессы в Европе и других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и
экстремизма в современном мире.

Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с
НАТО. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной
безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные
организации и движения. Роль ООН в современном мире.

X. Духовная жизнь(
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина

мира.
Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие

космологии.
Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о

ноосфере. Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Ядерное оружие и
атомная энергетика.

Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии.
Интернет и мобильная, спутниковая телефонная связь.

Основные тенденции развития мировой художественной культуры.
Возникновение культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители.
Отражение жизни общества в реалистической литературе. Плюралистическая
художественная культура конца ХХ века. Музыка. Архитектура. Массовая культура.

Российская культура “серебряного века”. Культура “серебряного века”. Упадок и
возрождение культуры России рубежа веков. Основные течения и направления русского
искусства и литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в
архитектуре. Русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на
мировые художественные процессы ХХ века.

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура.
Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация.
Отражение событий революции и гражданской войны в литературе. Социалистический
реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-
30-х гг. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция.
Художественная культура второй половины ХХ века. Влияние десталинизации на
духовную жизнь советского общества. Отражение советской действительности в
произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной
жизни советского общества. Официально-охранительная и не официозная тенденции в
советской культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры.
Музыкальное искусство. Архитектура.

Основные итоги развития Росии с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных
условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной
безопасности страны.

Межпредметные связи

Обществознание, 11 класс: оформление единой с предметом «История»
системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей; активный
перенос общественно-исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие
актуальные для подростка жизненные задачи.



Литература, 11 класс: систематический курс развития отечественной
литературы, позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-
исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе
писателей.

Биология, 11 класс: общие закономерности развития жизни на Земле,
позволяющие устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.

Поурочное тематическое планирование
10 класс (68 часов)

№/№ Тема урока Количество
уроков

1 История и исторический процесс 1
2 Древний Восток 1
3 Античный мир 1
4 Падение Древнего Рима. Духовный мир древних обществ 1
5 Историческое наследие древних цивилизаций. Тестирование

«Первобытность. Цивилизации Древнего мира»
1

6 Рождение Европейской средневековой цивилизации 1
7 Страны западной Европы в раннее Средневековье 1
8 Византийская империя и восточно - христианский мир 1
9 Исламский мир 1
10 Народы Восточной Европы 1
11 Восточные славяне в древности 1
12 Возникновение Древнерусского государства 1
13 Крещение Руси 1
14 Государство и общество 1
15 Культура и церковь 1
16 Раздробленность Руси 1
17 Русь между Востоком и Западом 1
18 Отношения с Золотой Ордой. Повторительно-обобщающий урок

по теме: «Древняя Русь»
1

19 Экономическое и политическое развитие Западной Европы в IX —
XV в.

1

20 Взаимодействие средневековых цивилизаций 1
21 Москва во главе объединения русских земель 1



22 Россия: третье православное царство 1
23 Правление Василия Великого и Ивана Грозного 1
24 Кризис государства и общества 1
25 Смутное время 1
26 Становления самодержавия Романовых 1
27 Начало формирования многонационального государства 1
28 Русская культура 1
29 Контрольная работа №1 по теме «Россия и мир в эпоху

средневековья»
1

30 Европа в начале Нового времени 1
31 Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. 1
32 Эпоха Просвещения 1
33 Война за независимость английских колоний в Северной Америке 1
34 Великая французская буржуазная революция 1
35 Тенденции развития европейской культуры в XVI — XVIII вв. 1
36 Власть и общество российской империи в XVIII в. 1
37 Социально-экономическое развитие страны 1
38 Дворцовые перевороты 1
39 Расширения территории государства 1
40 Образование и наука Российского государства в XVIII в. 1
41 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия и мир в

раннее Новое время»
1

42 Промышленный переворот и формирование индустриального
общества

1

43 Эпоха наполеоновских войн 1
44 Европейские революции 1848 года 1
45 Революции и реформы 1
46 Идейные течения и политические партии 1
47 Подъём национального самосознания в германских, итальянских и

балканских княжествах. Образования государств
1

48 Колониальные империи. Великая британская империя, как образец
колониального могущества

1

49 Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века 1
50 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Запад в XIX в.» 1
51 Российское государство в первой половине XIX века 2
52 Российское государство в первой половине XIX века
53 Восстание декабристов 1
54 Общественная жизнь в первой половине XIX века 2
55 Общественная жизнь в первой половине XIX века



56 Внешняя политика России во второй половине XIX века 2
57 Внешняя политика России во второй половине XIX века
58 Реформы 1860—1870-х гг. 2
59 Реформы 1860—1870-х гг.
60 Общественные движение в России во второй половине XIX в. 2
61 Общественные движение в России во второй половине XIX в.
62 Россия — многонациональная империя 1
63 Научно-технический прогресс и общество 1
64 Мировая литература 1
65 Художественная культура 1
66 Культура России в XIX веке 1
67 Контрольная работа №2 по теме «Россия и мир в эпоху

становления и развития индустриального общества»
1

68 Итоговое занятие 1

Поурочное тематическое планирование
11 класс (68 часов)

№/№ Тема урока Количество
уроков

1 Основные направления НТП. Империализм. Кризис политических
идеологий на рубеже XIX-XX вв.

2

2 Основные направления НТП. Империализм. Кризис политических
идеологий на рубеже XIX-XX вв.

3 Политическое развитие на рубеже веков 1
4 Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX

вв. Наука. Искусство
1

5 Экономическое развитие. Российский империализм, его
особенности. Реформы С.Ю. Витте

1

6 Политическое развитие России в начале ХХ в. 1
7 Внешняя политика Российской империи. Русско-японская война

1904-1905 гг.
1

8 Идейные течения, политические партии и общественные
движения в России на рубеже XIX-XX вв.

1

9 Революция 1905-1907 гг., ее итоги. Становление российского
парламентаризма

1

10 Аграрная реформа П.А. Столыпина 1
11 Серебряный век русской культуры 1
12 Первая мировая война 1914-1918 гг. 1
13 Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.
1



14 Итоги I мировой войны. Складывание Версальско-Вашингтонской
системы

1

15 Последствия I мировой войны. Революции и распад империй 1
16 Февральская революция 1917г. Кризисы Временного

правительства
1

17 От демократии к диктатуре. Корниловский мятеж. Октябрьское
воружённое восстание, его итоги

1

18 Создание советского государства и первые социально-
экономические преобразования большевиков

1

19 Создание РСФСР. Конституция 1918г. Формирование
однопартийной системы

1

20 Гражданская война и интервенция 1918-1920 гг. 1
21 Гражданская война и интервенция 1918-1920 гг. 1
22 Кризис 1920 – начала 1921 гг. НЭП: сущность и итоги. XIV съезд

ВКП(б): курс на индустриализацию
1

23 Образование СССР. Конституция 1924г. Обострение внутрипар-
тийной борьбы в середине 20-х гг. Культура

1

24 Внешняя политика. Генуэзская конференция 1
25 Форсированная индустрииализация: цели, источники, последствия 1
26 Коллективизация, ее последствия 1
27 Общественно-политическая жизнь в 30-е гг. Формирование

режима личной власти И.В.Сталина
1

28 Завершение «культурной революции». Образование и наука в
СССР в 1920-1930-е гг.

1

29 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1
30 Мировой экономический кризис 1929-1933гг., пути выхода из

него. Фашизм, особенности идеологии и тоталитарных режимов
1

31 Распространение фашизма в Европе 1
32 Рост военной угрозы в 1930-х гг., проблемы коллективной

безопасности. СССР накануне ВОВ. Советско-германские
отношения в 1939г. Советско-финская война

2

33 Рост военной угрозы в 1930-х гг., проблемы коллективной
безопасности. СССР накануне ВОВ. Советско-германские
отношения в 1939г. Советско-финская война

34 Начало II Мировой войны 1939 – 1941гг. Политика СССР на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории
Советского Союза

1

35 Нападение Германии на СССР. Начало ВОВ 1
36 Народное ополчение. Партизанское движение. Тыл в годы ВОВ 1
37 Коренной перелом в ходе войны 2
38 Коренной перелом в ходе войны
39 СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз, его значение 1



40 Освобождение территории СССР и Европы. Капитуляция
нацистской Германии. Война СССР с Японией

2

41 Освобождение территории СССР и Европы. Капитуляция
нацистской Германии. Война СССР с Японией

42 Итоги ВОВ, цена победы. Роль СССР в решении вопросов
послевоенного устройства мира. ООН

1

43 Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война 1
44 Восстановление хозяйства СССР после войны 1
45 Идеологические кампании конца 1940-начала 1950-х гг. 1
46 Внешняя политика страны СССР 1945-1953гг. 1
47 Борьба за власть в руководстве СССР после смерти И.В. Сталина.

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности
1

48 Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг. 1
49 Внешняя политика СССР в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский

кризис и его значение
1

50 Демократизация духовной жизни в период «оттепели». Научно-
техническое развитие СССР, освоение космоса

1

51 Переход к смешанной экономике на Западе в сер. Хв.
«Государство благосостояния»

1

52 Социальная структура индустриального общества. Протестные
формы общественных движений. Молодежные, феминистские
движения. Проблема терроризма

1

53 Экономические реформы в СССР середины 1960-х гг. Замедление
темпов научно-технического прогресса.

1

54 «Эпоха застоя». Развитие СССР с сер. 1960-х г. - нач 1980-х г.
Концепция развитого социализма. Конституция 1977г. Диссидент-
ское и правозащитное движения.

1

55 Внешняя политика СССР в сер. 1960 – нач 1980-х гг. «Доктрина
Брежнева». Хельсинский процесс. Афганская война, ее
последствия

1

56 Советская культура сер 1960-х - нач 1980-х гг. 1
57 Перестройка. Стратегия «ускорения» во 2п. 1980-х гг. и переход к

экономическим реформам
1

58 Политика «гласности». Демократизация общественной жизни.
Формирование многопартийности

1

59 «Новое политическое мышление» и внешняя политика. Распад
мировой социалистической системы

1

60 Причины и распад СССР 1
61 Становление российской государственности. Принятие

Конституции РФ 1993г. Общественно-политическое развитие
России во 2п 1990-х

1

62 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
«Шоковая терапия»

1



63 Россия в мировых интеграционных процесссах. РФ и СНГ. Рос-
сия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с
международным терроризмом

1

64 Российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Воз-
рождение религиозных традиций в духовной жизни

1

65 Контрольная работа по теме «Мир во 2п. XX – начале XXI века.
От индустриального общества к информационному»

1

66 Итоговое повторение «Россия и мир в XX – начале XXI века» 1
67 Итоговое повторение «Россия и мир в XX – начале XXI века» 1
68 Резервный урок 1

Основные формы текущего контроля

- устные и письменные развернутые ответы;
- тестирование;
- работа с терминами (письменно и устно);
- выполнение творческих заданий.

Контроль уровня обученности

В процессе контроля знаний, умений и навыков следует обращать внимание на
следующие критерии:

Точность представленной (собранной)информации
Всегда точная
В основном точная
Недостаточно точная
Неточная информация

Баллы
5
4
3
2

Количество (разнообразие) фактов, деталей, примеров
Большое разнообразие фактов
Достаточное количество фактов
Минимальное количество фактов

Баллы
5
4
3

Умение анализировать информацию
Показывает хорошее понимание информации
Показывает достаточное понимание информации
Показывает минимальное понимание информации
Показывает недостаточное понимание информации

Баллы
5
4
3
2

Знание терминологии
Употребляет термины правильно
Употребляет многие термины правильно
Употребляет минимальное количество терминов правильно
Употребляет термины неправильно

Баллы
5
4
3
2

Умение работать в группе
Всегда
Часто
Иногда
Почти никогда

Баллы
5
4
3
2



Рабочая программа предусматривает использование творческих заданий:

Образные задания (проверка умений учащих-
ся на основе исторических источников
воссоздать образ мысли, переживания,
настроения людей, различные мнения и
взгляды на историческую ситуацию)

Критерии оценки: правильное выделение
актуальных проблем периода, понимание их
сути, умение определить социальную и
политическую позицию «автора» и исто-
рически достоверно воссоздать его
отношение к проблемам

Эссе (письменная работа, содержащая
самостоятельные размышления и суждения)

Критерии оценки: понимание сути темы,
логичность и самостоятельность рассуж-
дений, умение аргументировать суждение
фактами, правильное использование поня-
тийного аппарата, оригинальность идей

Проверка умений участвовать в дискуссии Критерии оценки: отсутствие общест-
воведческих ошибок и противоречий в
рассуждениях, убедительность аргументов,
умелое использование различных источни-
ков, сформированность полемических
умений (задавать вопросы, находить контр-
доводы и т.д.)

Критерии оценивания
Являются качественными и количественными показателями по каждому виду

деятельности ребенка как на уроке так и дома — по всем видам заданий которые он
получает в ходе изучения курса истории.

При проверке письменной части теста (задания на проверку анализа
исторического текста, знаний дат, событий, фактов и терминов на проверку
исторических знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1
балл.

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменно
подготовить содержательный ответ и развернутые устные ответы школьников к
заданиям по курсу истории оцениваются, в соответствии со стандартами школьного
образования — соответственно учащиеся могут получить от 1 до 5 баллов за
письменную работу и от 1 до 5 баллов за устную часть теста.

1 — ставится если обучающийся полностью не готов, игнорировал домашнее
задание и не работал на уроке.

5 — ставится если обучающийся сделал всю предложенную ему работу без
грубых ошибок.

Баллы за устный ответ обучающегося выставляются с учетом глубины
исторических знаний по данной теме, свободным владением и уверенной подачи
материала, степенью изученности темы, специфических показателей
сформированности умений монологической речи (соответствие коммуникативной
задаче) и диалогической речи и способностью отвечать на дополнительные вопросы
(способность к коммуникативному взаимодействию), а также показателей,
характеризующих все стороны подготовки к уроку (свободное владение картой, знание
дат и понятий, грамматическая правильность в написании исторических фамилий и
понятий, диапазон используемых лексических средств, объективный исторический
подход).

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из
набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в



современной российской школе пятибалльной системой: 0-30 баллов – 2
(неудовлетворительно); 31–58 баллов – 3 (удовлетворительно); 59–83 баллов (хорошо);
84–100 баллов – 5 (отлично).

Литература и дополнительные средства обучения

Учебники:
1.О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин Россия и мир. 10

класс, М.: Дрофа, 2017 г.
2.О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин Россия и мир.

XX век. 11 кл., М.: Дрофа, 2017 г.
Атласы:
1.Колпаков С.В., Пономарев М.В., Новейшая история XX в. с контурными

картами и контрольными заданиями. 9 кл., М.: АСТ-Пресс, 2014
2.Колпаков С.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История России XX в. с

контурными картами и контрольными заданиями. 9 кл., М.: АСТ-Пресс, 2014
Дополнительная учебно-методическая литература:
1.Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень: 8-

11 классы/Сост. К.В. Волкова.-М.: ВАКО 2012
2.Веселов В.П. Сборник практических заданий по истории. 6-11 кл. Спб., 2011
3.История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. / Автор-сост. В.П.

Степанищев. М., 2010.
4.Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков;

Под ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988.
5. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А.

Залеский. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО
«ВЗОИ», 2014.

6. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. –
Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»», 2012.

7. Л.Б. Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 2010
8. А.А. Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа,

2012.
9. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н.

Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 2013
Средства информатизации
1.Учебное электронное издание. Всеобщая история. История нового времени. 7 –

8 класс. – М.: «Кордис&Медиа», 2011
2.CD: - Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия

-Энциклопедия истории России Интерактивный мир.
- Уроки всеобщей истории Кирилла и Мефодия.

3.Интернет – ресурсы
4.Собственные разработки в программах Word, Power Point.
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