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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  (профильный уровень) в 10-11 классах создана на ос-

нове нормативно-правовой базы: 
1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2) Федеральный базисный учебный план, утвержденный Приказом  Министерства образова-

ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"». 

 

4) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов). 

 

5) Примерная  программа среднего общего образования по истории 10-11 классы для образо-

вательных учреждений курс («Программы общеобразовательных учреждений: История. Об-

ществознание. 5 – 11 классы. -6-е изд.– М.: Просвещение, 2008»)  «Всеобщая  история» и 

«История России». 

 

6) Учебный план МОУ СОШ №2. 

 

7) Положение о рабочей программе МОУ СОШ №2. 

 

8)Авторская  программа: А.Н. Сахаров,  С.И.Козленко.  История России с древнейших вре-

мен до конца XIX в. 10 класс, профильный  уровень (История России. Программы общеобра-

зовательных учреждений - М.: Просвещение, 2009г., Программа: В.А. Шестакова, Н.В. За-

гладина, Улуняна А.А., История России и мира в ХХ – начале XXI века. 11 класс - профильный 

уровень М. 2012г. «Просвещение»  

 

 

Цели изучения истории с учетом специфики учебного предмета задачи 
Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, критически анализировать полученную информацию, определять соб-

ственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с истори-

чески возникшими мировоззренческими системами; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
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продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, научному пониманию роли 

и места истории в системе общественных дисциплин; 

•  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения иссле-

довательских задач; 

•  формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления - 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловлен-

ности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности; определять и аргументировано представлять собственное отно-

шение к дискуссионным проблемам истории. 

Общая  характеристика учебного предмета 
Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня историче-

ского образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории».  Изучение истории на профильном 

уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного ис-

торического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития историче-

ски возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, националь-

ных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, экономические, социокуль-

турные) особенности. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с уче-

том возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой, 

обществознанием, географией, МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает 

лучшее понимание школьниками изучаемого материала и достижения более высокого  уров-

ня владения навыками. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способ-

ствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к по-

ниманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и разви-

тия различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Крите-

рий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить  изученный материал, а  с 

овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуни-

кативной культуры учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне, в том числе: в X и 

XI классах по 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование. 
Учебный план  МОУ СОШ 2  разработан на  основе федерального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений РФ,  согласно которому  продолжительность учебно-

го года для обучающихся 10х классов составляет   34 учебные недели. Таким образом,  в ка-

лендарно-тематическое планирование по истории (профильный уровень) в 10 клас-

се   внесены следующие изменения: количество часов за учебный год не 140 часов, а 136 часа 

(34х4=136 часов). 
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Объем программы в 11 классе рассчитан на 136 часов при изучении истории 4 часа в неделю, 

но в связи с тем, что учебный год  в 11 классе составляет 33 учебные недели, то рабочая 

учебная программа рассчитана на 132 часа. 

 

 

Информация  об используемом  учебно-методическом комплексе 

 

1. В.И. Уколова, А.В. Ревякин.  Всеобщая  история с древнейших времен до конца XIX  10 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных школ учреждений. Базовый и профиль-

ный уровень. - М.: Просвещение,2017 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И..  История России с древнейших времен до конца XVII века: 

учеб. для 10 кл.- М.: Просвещение, 2012. ч.1 

3. Буганов В.И.,  Сахаров А.Н., Зырянов П. Н. История России, конец XVII-XIX век: учеб. 

для 10 кл.- М.: Просвещение,2012. ч.2. 

4. Шестаков В.А., под редакцией Сахарова А.Н. История России XX  начало XXI века: учеб-

ник для 11 класса профильный уровень. М.:Просвещение 2014г. 

5. Улунян А.А. Новейшая история зарубежных стран: учебник для 11 класса профильный 

уровень. М.: Просвещение 2015г. 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в 10 классе на профильном 

уровне в объеме 136 часов (4 часа в неделю). Из них 45 часов отводится на изучение курса 

«Всеобщая история»  и  91 час на изучение курса «История России с древнейших времен до 

конца XIX века». 11 класс – История России -90часов. Новейшая истории – 42 часа 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов раскрытия 

содержания, а именно: 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных 

дополнительных материалов из хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после 

текста параграфа, так и из заданий, ориентированных на вторую и третью часть Единого гос-

ударственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на 

групповую форму. 

 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

Формы организации учебного процесса 

 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся 
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Текущий контроль осуществляется в устных и письменных формах и включает в себя: 

проведение поурочного опроса, проверочных и иных видов работ с выставлением обучаю-

щимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

 работ. 

Формы контроля ЗУН(ов): фронтальный опрос; опрос в парах; контрольная работа; прак-

тикум; 

тестирование; урок-зачет; урок-викторина. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной дея-

тельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по от-

дельным проблемам изученных тем. 

Соответствие требованиям государственной итоговой аттестации; 
Требования к уровню подготовки выпускника средней \средней школы, изучившего курс 

истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки, необходимому для 

успешной сдачи Единого государственного экзамена. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного материала 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения Истории 
Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- осознание своей гражданской позиции 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 цен-

ности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- 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 деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

вых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

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

исторической тематике. 

 

По окончании изучения курса «Истории» на профильном уровне предполагается получение 

следующей модели выпускника: 

знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

 принципы периодизации истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и ми-

ровоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа собы-

тий, процессов и явлений прошлого; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, нацио-

нальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать автор-

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

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 
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 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, ги-

потезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, вклю-

чая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историче-

скому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого ре-

зультата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использо-

вать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и инте-

грировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-

тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Содержание учебного курса «Истории» 10-11 классы 

 

10 класс 

Структура курса «Всеобщая история» 

 

Человечество на заре своей истории 
Первобытная эпоха. Человеческое общество и природные сообщества. Этапы становления 

человека. Человек осваивает свою планету. Человек и природа: первый конфликт. Аграрно-

скотоводческие культуры. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Первые государства древнего мира. Предпосылки возникновения государства. Рабовладе-

ние и общественные отношения в древних государствах. Культура и верования в Древнем 

Египте. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Древняя 

Индия. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни. 

Античная эпоха в истории человечества. Античная Греция. Города – государства Греции, 

Италии. Основание Рима. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны IV-V вв. до н. э. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Господство над Италией. 

Пунические войны. Кризис Римской республики. Становление Римской империи. 

Крушение империй древнего мира. Народы Европы. Кочевые племена Азии и Китай. 

Начало великого переселения народов. Возникновение христианства. Золотой век Рима. Кри-

зис Римской империи. Христианство Римской империи. Падение Западной Римской импе-

рии. 

Европа и Азия в Средние века 
Период раннего средневековья (V-X вв.). Социально-экономические отношения раннего 

средневековья. Особенности феодальных отношений. Религиозное единство Европы. Нор-

мандские завоевания и создание Священной Римской империи. Аравийские племена в начале 

новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского халифата. Исто-

рическое наследие Арабского халифата. Расселение славян. Южные, западные, восточные 

славяне. Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое 

развитие и реформы в Византии. Византия и утверждение христианства на Руси. Раскол хри-

стианства. 

Эпоха классического средневековья (XI-XV вв.). Светская и духовная власть в Западной 

Европе. Крестовые походы и инквизиция. Усиление королевской власти. Создание органов 

сословного представительства. Столетняя война, крестьянские восстания и национальное са-

мосознание. Феодальная раздробленность в Центральной Европе 

Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI –начало XVII 

в.). Открытие Америки. Доколумбовые цивилизации Америки. Создание первых колониаль-

ных империй. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Эпоха Возрождения. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Абсолю-

тистские монархии в Западной Европе. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Возвышение и 

кризис Османской империи. Индия под властью Великих Моголов. 

Новое время: эпоха европейского господства 
Европа на новом этапе развития (середина XVII-XVIII в.). Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление дикта-

туры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Политический идеал просветителей Ан-

глии и Франции. Социально-экономические и политические предпосылки промышленного 

Раздел, тема Кол-во часов 

Глава 1. Первобытность и Древний мир 11 

Глава 2. Средние века 12 

Глава 3. Новое время 21 

Итоговое повторение 1 

Итого 45 
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переворота. От мануфактурного к промышленному производству. Облик и противоречия 

раннего индустриального общества. Всемирно-историческое значение промышленного пере-

ворота. Ослабление Османской империи. Британское завоевание Индии. Китай: на пути са-

моизоляции. 

Время потрясений и перемен (конец XVIII – начало XIX в.). Колонии Англии в Северной 

Америке в XVIII веке. Начало войны за независимость в Америке. Америка на пути к осво-

бождению. Утверждение демократии в США. Кризис абсолютизма и начало революции во 

Франции. Первые шаги революции. Конвент и якобинская диктатура во Франции. Термидо-

рианская диктатура и директория. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. 

Народы против империи Наполеона. Поход в Россию и крушение империи Наполеона I. Вен-

ский конгресс и его итоги. Завоевательная политика Наполеона. Священный союз: система 

безопасности для монархов. Революция 1848 г. во Франции. Революция 1848-1849 гг. в Цен-

тральной Европе. 

Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX века). Рост промыш-

ленного производства. Социальные противоречия раннего индустриального общества. Индия 

под властью англичан. «Опиумные « войны в Китае и его закабаление индустриальными 

державами. Япония: опыт модернизации. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объедине-

нии Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Освободительные революции в странах 

Латинской Америки. США в первой половине XIX века. Гражданская война в США. Завер-

шение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. 

Либерализм XIX века. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и раз-

витие рабочего движения. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII-XIX вв. 

Структура курса «История России с древнейших времен до конца XIX века». 
 

 

История России – часть всемирной истории 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, эко-

номического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской 

истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная литература 

по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В. Н. Татищев, Н. М. Ка-

рамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное со-

стояние российской исторической науки. 

Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. При-

родно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Се-

вера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Пере-

ход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Предыстория народов Руси. Начало Руси 11 

Тема 2. Русь в XI-XII вв. 10 

Тема 3. Русь в XIII-XV вв. 7 

Тема 4. Россия в XVI в. 6 

Тема 5. Россия в XVII в. 12 

Тема 6. Россия в конце XVII-XVIII вв. 15 

Тема 7. Россия в первой половине  XIX в. 14 

Тема 8. Россия во второй половине  XIX в. 16 

Итого 91 
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Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое пере-

селение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерно-

морья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных сла-

вян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и веро-

вания восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Пе-

реход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII в. 
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дис-

куссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рю-

риковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два 

центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Катего-

рии населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» 

(очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Меж-

дународные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы рус-

ских князей. 

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение 

славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. 

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

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Ев-

ропы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Мо-

нархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской 

Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завое-

вания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для 

русских земель. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной 

агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Ру-

си. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной 

Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории насе-

ления. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и цен-

трах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территори-

ально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Ве-

ликим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав Ве-

ликого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской Пра-

вославной Церкви. 
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Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Созда-

ние русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хожде-

ния». 

Российское государство во второй половине XV – конце XVI в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и раз-

витие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в со-

циальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV 

– конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях центра-

лизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и 

казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: за-

воевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV–XVI вв. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-

Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домо-

строй»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII в. 
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен са-

мозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в со-

став России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой во второй половине XVII в. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: нача-

ло складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле. Церковный 

раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного раскола в Рос-

сии в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе. Дискуссия о ха-

рактере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расшире-

ние культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градострои-

тельства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская 

монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искус-

ства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. 
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Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса мо-

дернизации в России. 

Российская империя в XVIII в. 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленно-

сти. Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государствен-

ной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена 

патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее со-

словие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. 

Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолю-

тизма в России и Европе. Роль европейского влияния в развертывании модернизационных 

процессов в российском обществе. 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. Расши-

рение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный аб-

солютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. Восстание 

Е. Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство. 

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в Север-

ной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика «ба-

ланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. 

Расширение территории государства. 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность 

Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии ху-

дожеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, жи-

вописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение профессио-

нального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Россия в первой половине XIX в. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государ-

ственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конститу-

ционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в россий-

ской исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитиче-

ской школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское обще-

ство. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие капи-

талистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение соци-

альной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противо-

речия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кри-

зиса традиционного общества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполео-

новских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и 

создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Импер-

ская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и по-

следствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспеди-

ции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой 

век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль те-

атрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в 

изобразительном искусстве. 

Россия во второй половине XIX в. 
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Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860–1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в Рос-

сии в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народ-

ничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш-

ленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. Создание рабочего законодатель-

ства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодер-

жавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. 

Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней полити-

ке России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и наци-

ональный вопрос. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Дви-

жение передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Раз-

витие системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревен-

ская культура: две социокультурные среды. 

 

11 класс 

Содержание учебного материала 

 

 

В рабочей программе 11 класса предусматривается  следующая система распределения 

учебного материала: 

 

класс Объем 

учебного 

материала 

История России Всеобщая 

история 

11класс 132  часа 90 часа 42  часов 

 

Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

 

Номер 

главы 

Название изучаемой главы Рекомендуемое 

количество часов на 

изучение 

1 Российская империя последние десятилетия XIX 

века 

 

11 

2  

Первая Российская революция и её последствия. 

 

4 

3 Первая мировая война и крушение императорской 

России 

 

5 

4 Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская 

война 

 

14 

5 Советская модель модернизации 

 

9 

6 СССР и  Вторая мировая война 2 
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Перечень контрольных работ 

4- по всеобщей истории, 6 – по истории России 

 

№ Тема контрольной работы 

1 « Начало 20 века и Первая мировая война в странах Западной Европы» 

2 « Российская империя накануне Первой мировой войны» 

3 « Социально-политическое развитие СССР в 1920 -1930 годы» 

4 « Мировое развитие и международные отношения» 

5 «Советский Союз в годы войны» 

6 «Холодная война и международные отношения» 

7 « Советский Союз в первые послевоенные десятилетия» 

8 «Новейшая история стран Европы и Азии» 

9 «  Перестройка и распад современного общества» 

10 « Новый этап Российской Федерации» 

 итого 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  работы 

1 «Русско-японская война и Революция 1905 г» 

2 « Россия в Первой мировой войне» 

3 « Гражданская война» 

4 «Развитие СССР в предвоенный период» 

5 « СССР в годы «коллективного руководства» 

6 « Развитие России во второй половине 1990-х г» 

 итого 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Глава 1. Российская империя последние десятилетия XIX века. (11ч.) 

 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х 

– 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России  в 

конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

 

7 Советский Союз в годы Великой отечественной войны 6 

8 СССР в первое послевоенное десятилетие 

 

5 

9 Первые попытки либерализации системы 

 

9 

10 Стагнация Советской системы 

 

8 

11 Крах коммунистического режима 

 

6 

12 Современная Россия 

 

11 
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законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 

политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

Россия — аграрная страна. Цели и задачи индустриальной модернизации. Территория, 

население страны, ее экономические ресурсы. Демографические изменения. Миграционные 

процессы. Перемены в социально-экономической и политической структуре общества. 

Характеристика России как страны с догоняющей моделью развития, преобладанием 

значительной роли государства и государственного регулирования в экономической сфере в 

конце XIX в. Численность, социальное и правовое положение предпринимателей и рабочих. 

Денежная реформа. Проекты реформ 90-х гг. XIX в. С. Ю. Витте. Всероссийский аграрный 

рынок. Кооперативное движение. Промышленное развитие. Монополизация, ее стадии, 

формы и виды, особенности. Монополизация банковской системы. Внутренняя и внешняя 

торговля. Научно-технические открытия и российское общество. Зарождение и развитие 

новых ценностей в традиционном укладе российского общества. Промышленный подъем в 

90-е гг. XIX в.: достижения и просчеты. Внешние вызовы российской модернизации. 

 

Глава 2. Первая Российская революция и её последствия.  (4  часа). 
1905—1907 гг. Предпосылки и характер революции. Революционное движение: состав, цели, 

методы борьбы. Расстановка политических сил накануне революции. Рабочие выступления. 

Начало крестьянских выступлений. География и масштабы крестьянского движения. 

Образование Крестьянского союза. Выступления в армии и на флоте. П. П. Шмидт. 

Волнения в национальных окраинах. Возникновение первых Советов. Стачка и вооруженное 

восстание: основные методы пролетарской борьбы. Декабрьское вооруженное восстание в 

Москве: способы борьбы, лидеры, результаты и значение. Отношение партий к революции. 

Съезды РСДРП. Итоги и значение революционного кризиса. Диапазон колебаний 

правительственного курса. Оформление трех общественно-политических направлений. 

      Политические реформы. Первый опыт российского конституционализма и 

парламентаризма. Маневрирование царизма. Булыгинская дума. Манифест 17 октября 

1905 г. Реформа исполнительной власти. Правительственный курс П. А. Столыпина. 

Реформа Государственного совета. Избирательное законодательство 1905 г. Начало 

формирования российской многопартийности. Оформление буржуазных партий. 

А. И. Гучков, П. Н. Милюков. Идеал правового государства и его противоречивость в 

России. Монархические и черносотенные организации. «Союз русского народа». 

В. М. Пуришкевич. Формирование и деятельность Государственной думы. С. А. Муромцев. 

Политический состав, достижения и просчеты в стратегии и деятельности государственных 

дум всех созывов. Председатели Государственной думы. Оценка революции в современной 

публицистике и исторической науке 

Глава 3. Первая мировая война и крушение императорской России(5 ч).  

Причины, цели и характер Первой мировой войны. Первая мировая война: перспективы и 

реалии для России. Момент национального единения. Военные операции на Восточном 

фронте: география, цена побед и просчетов. Мобилизационный ресурс экономики страны. 
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Последствия военного бремени: инфляция, дефицит, продовольственные трудности. Кризис 

самодержавия. Оппозиция. Отношение политических партий к войне. Рост политической ак-

тивности в стране. Формирование оппозиции в Государственной думе. Идея создания «пра-

вительства доверия». Прогрессивный блок и его политическая программа. Эволюция отно-

шения общества к войне. Влияние войны на российское общество. Г. Е. Распутин и распу-

тинщина. Усиление недовольства режимом. Последствия войны для России. Усугубление 

раскола между властью и обществом. Нарастание общенационального кризиса. 

Глава 4.. Октябрьский переворот 1917 и Гражданская война. 1917—1922 гг. (14 ч.) 

Предпосылки и начало революции в России. Научные дискуссии о содержании 

термина «революция». Предпосылки революции: неизбежность или случайность? 

Социально-экономические перемены последнего десятилетия XIX в. Фактор Первой 

мировой войны. Рост антивоенных настроений. Разруха и обострение противоречий. 

Охранительный характер политики самодержавия в условиях затянувшейся войны. Начало 

революции. Слабость власти. Возникновение Совета и Временного комитета 

Государственной думы. Падение самодержавия. Николай II Александрович и Михаил 

Александрович Романовы. Россия — республика. М. В. Родзянко. Возникновение 

двоевластия. Временное правительство. Поиск диалога. Политические партии в новых 

условиях. 

      Новая расстановка политических сил. Стратегии революции. Попытки решения основных 

вопросов революции. Политические программы кадетов, эсеров, меньшевиков. Рост влияния 

большевиков. Приезд В. И. Ленина в Петроград. Политическая тактика большевиков. 

Политические кризисы. Изменение составов Временного правительства. Слабость 

демократических сил в стране. Политизированное общество. Большевизация столичных 

Советов. А. Ф. Керенский. Попытка военного переворота: Л. Г. Корнилов. Подготовка 

выборов в Учредительное собрание. Углубление общенационального кризиса в стране. 

      Формирование большевистской диктатуры. Приход большевиков к власти. Вооруженный 

захват власти в Петрограде. Утверждение власти большевиков. Первые декреты и 

социально-экономические преобразования. Образование высших органов власти Советской 

России. Временный альянс большевиков и левых эсеров. Комитет спасения Родины и 

революции, ВИКЖЕЛЬ. Разгон Учредительного собрания. Провозглашение Советской 

Республики. Я. М. Свердлов. Распространение революции по стране. Большевики и 

общество. Декреты о национализации. ВСНХ. Ф. Э. Дзержинский. Брестский мир и 

проблема мировой революции. Л. Д. Троцкий. Последствия мирного договора с Германией. 

Дискуссия о возможных вариантах окончания войны. События октября 1917 г. в оценках 

современников. 

Причины Гражданской войны. Социальный состав, идеи и лозунги красных и белых. Продо-

вольственная диктатура. Городские выступления. Мятеж чехословацкого корпуса и интер-

венция. «Единый военный лагерь» и антибольшевистские выступления в 1918 г. Становле-

ние однопартийной системы. Первая российская конституция. Создание Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Совет обороны. Террор. Жизнь в условиях насилия. Социаль-

но-политический кризис советской власти. Красный и белый террор. Расстрел царской се-

мьи. «Военный коммунизм». Продразверстка. Национализация промышленности. Централи-

зация управления. Аннулирование условий Брестского мира. Антибольшевистские силы в 

Гражданской войне. «Демократическая контрреволюция» и авторитарный режим. 

А. В. Колчак. Белое движение и интервенция. М. В. Алексеев, А. И. Деникин, П. Н. Краснов, 

Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель. Внутренняя и внешняя политика «белых правительств». Кре-

стьянские движения. Н. И. Махно. Победа большевиков в Гражданской войне. В. И. Чапаев. 

Эмиграция Добровольческой армии. 

      Финал и итоги революции. Походы белой армии на Москву и Петроград. Белые и кресть-

янство. Гражданская война — школа новых красных командиров. М. В. Фрунзе, 

С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский. Социально-политический кризис 1921 г. ГОЭЛРО. Анти-

большевистские выступления. А. С. Антонов. Кронштадтский мятеж. Преследование церкви. 
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Атеизм и антицерковная пропаганда. Репрессии служителей церкви. Патриарх Тихон. Итоги 

российской революции и Гражданской войны. Ужесточение советского режима. 

Глава 5. Советская модель модернизации  (9ч). 

Социально-экономическое развитие в период нэпа. Социально-экономические последствия 

Гражданской войны. Условия и причины перехода к нэпу. X съезд РКП(б) и его решения. 

Дискуссия в партии по проблемам нэпа, государственного регулирования. Нэп в сельском 

хозяйстве. Кооперация — мост между нэпом и социализмом. Многоукладность экономики. 

Нэп в промышленности. Приоритеты и трудности восстановления и развития промышленно-

сти. Развитие товарно-денежных отношений. Финансовая реформа. Рост благосостояния 

населения. Неразрешенность проблем модернизации как тупик нэпа. «Кризисы нэпа» и их 

последствия. Причины экономических кризисов. Общество в период нэпа. Оценка нэпа ис-

ториками и современниками. 

      Политическое развитие в период нэпа. Власть в условиях нового курса. Противоречия 

нэпа. Внутрипартийная борьба. Приход к власти И. В. Сталина. Концепция построения соци-

ализма в отдельно взятой стране. Изгнание из страны идеологических противников. Ликви-

дация партий меньшевиков, эсеров, анархистов. «Философский пароход». Этапы и результа-

ты борьбы за власть в правящей партии. Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев. Образование СССР. 

Формы объединения республик. Дискуссия о формах союзного объединения. Оценка нацио-

нальной проблемы в современной публицистике и исторической науке. Первая союзная Кон-

ституция. Бюрократизация аппарата, начало его обособления. Ленинское «Завещание». Слом 

нэпа и новая генеральная линия. Дискуссия в РКП(б) об альтернативах развития страны. 

Н. И. Бухарин, А. И. Рыков. Роль нэпа в восстановлении страны. 

      Россия в изгнании. Феномен русской эмиграции. Центры русского зарубежья. Судьбы 

старой интеллигенции. Военная и казачья эмиграция. Белая армия в изгнании. Российская 

наука, культура и образование в изгнании. Представители гуманитарных наук и их судьбы. 

Религиозные философы. Достижения представителей естественных и технических наук. Рос-

сийское искусство и литература в эмиграции. 

Политическая система СССР 30-х гг. Политические представления элиты. Смена 

идеологических установок. Укрепление монополии РКП(б). Становление административно-

командной системы. Лозунг: «Обострение классовой борьбы». Феномен однопартийной 

системы. Рост партийных рядов. В. М. Молотов. Партия и Советы. Роль Политбюро в 

государственной системе. Усиление централизации и командно-административных методов 

в управлении страной. Укрепление режима личной власти Сталина. Массовые репрессии. 

Дело М. Н. Рютина. Убийство С. М. Кирова. Политические процессы 1936—1938 гг. Система 

исправительно-трудовых лагерей. Н. И. Ежов, Л. П. Берия. Общественные организации. 

«Приводные ремни» политики партии (пионерия, комсомол, профсоюзы и творческие 

союзы). Противоречивость роли и значения общественных организаций. Характеристика 

политической системы мобилизационного типа 

Внеэкономическое принуждение. Трудности с поставками хлеба. Переход к «чрезвычай-

щине». Отказ от нэпа. Пятилетние планы как средство полного государственного контроля 

над экономикой. Индустриальный рывок. Политика «большого скачка». Цели, источники и 

результаты форсированного развития. Форсированная индустриализация. Дискуссия о вари-

антах модернизации производства в стране. Статья В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше». 

1-й пятилетний план: декларация и реальность. Крупнейшие стройки 2-й пятилетки. Про-

мышленное освоение восточных районов. Создание основ военно-промышленного комплек-

са. Коллективизация. Дискуссии о преобразованиях на селе. Противоречивость планов, заяв-

лений и мер. Раскулачивание. Социальные и экономические последствия «сплошной коллек-

тивизации». Статья «Головокружение от успехов». Наука и техника. Вклад ученых в техни-

ческую реконструкцию и развитие хозяйства страны. Формирование новых кадров инженер-

но-технических работников. Повседневная жизнь. «Великий перелом» и общественная 

жизнь. Снижение жизненного уровня, правовой и социальной защищенности населения 

страны. 

      Социальная сфера СССР в 30-е гг. Социальная политика властей. Оформление админи-
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стративно-командной системы. Образ жизни трудящихся в 30-е гг. Рабочий класс. Идеологи-

ческий диктат партии и идея гегемонии пролетариата. Разрушение рыночных отношений. 

Крестьянство. Выселение в Сибирь, Казахстан. Падение сельскохозяйственного производ-

ства. Голод в деревне в 1932—1933 гг. Прикрепление колхозников к земле. Экономические, 

социальные, культурные потери в деревне в ходе коллективизации. Ломка традиционного 

уклада жизни деревни. Разрушение мелкотоварного хозяйства. Цена и итоги коллективиза-

ции. Интеллигенция. Традиции и новации в российском общественном сознании. Борьба с 

массовой неграмотностью. Школьная реформа 30-х гг. Создание советской высшей школы. 

Рабфаки. Формирование советской интеллигенции. «Бывшие». Борьба с культурным насле-

дием прошлого. Репрессии. Советский человек. Потребительский аскетизм. Энтузиазм. Дви-

жение новаторов и рекордсменов. А. Г. Стаханов. Социальная структура советского обще-

ства. 

Глава 6. СССР и Вторая мировая война (2ч). 

Приход нацистов к власти и проблемы международной безопасности. Нарастание угрозы 

войны. Женевская конференция 1932 г. Система коллективной безопасности. Новая тактика 

Коминтерна. Мюнхенский кризис. Политика умиротворения агрессора. Международный ре-

зонанс. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 

Антикоминтерновский пакт. Драма 1939 г. Ненадежные партнеры. Англо-франко-советские 

переговоры. Изменение внешней политики СССР в начале Второй мировой войны (1939 — 

начало 1941 г.). Сближение с Германией. «Пакт Молотова — Риббентропа». Секретный про-

токол пакта. Историки и современники о нравственно-правовых аспектах пакта. Дискусси-

онные вопросы советско-германских отношений в 1939—1940 гг. 

Глава 7. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6ч.) 

Место Великой Отечественной войны в истории России. Начало Второй мировой войны. 

Дискуссии по вопросу о Великой Отечественной войне. Причины Второй мировой войны. 

Политика европейских государств и ее последствия. Начало Второй мировой войны. Соот-

ношение сил противников. Участие СССР в войне против Польши. Договор о дружбе и гра-

ницах. «Странная война». Советско-финляндская война. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Результаты советско-финляндской войны. Присоединение стран Прибалтики и Бессарабии к 

СССР. Репрессивный курс в отношении населения присоединенных республик. Рост совет-

ско-германских противоречий. XVIII съезд ВКП(б) о задачах перехода к коммунизму. 3-й 

пятилетний план и трудности его выполнения. Меры по укреплению обороноспособности 

СССР: введение всеобщей воинской повинности, укрепление трудовой дисциплины, созда-

ние второй промышленной базы за Уралом, реформа Вооруженных сил накануне войны. 

Причины неготовности СССР к отражению агрессии. Ослабление Вооруженных сил в ре-

зультате массовых репрессий. Политика Сталина и его окружения в оценке военно-

стратегической обстановки накануне войны; теория «легкой победы». Российские и зару-

бежные историки, и современники о готовности СССР к войне. Мифы о подготовке превен-

тивной войны против СССР. 

      От нападения Германии на СССР до взятия Берлина (военные действия на советско-

германском фронте). Начало войны. Причины Великой Отечественной войны. Периодизация 

Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». «Блицкриг». Направления ударов вер-

махта. Организация обороны. Поражения и победы в первые дни войны. Блокада Ленингра-

да. Тыл — фронту. Поражение немцев под Москвой. В фашистском тылу. Партизанское 

движение. Неудачи и новые испытания 1942 г. Сталинградская битва. Начало коренного пе-

релома в ходе войны. Курское сражение. Форсирование Днепра. Переход стратегической 

инициативы к Советской армии. Выход Советской армии на границу СССР. Открытие второ-

го фронта. Освобождение стран Восточной Европы. Военные операции по освобождению 

Европы. Разгром Германии. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция фашистской 

Германии. Разгром Японии. Завершение Второй мировой войны. Советские полководцы. 

Сталин и Генеральный штаб в годы войны. Победа военной стратегии Советского Союза в 

лицах. Героизм советских людей. Дети и война. Гимн ратному и гражданскому подвигу со-

ветского общества. Подвиг советских инженеров и конструкторов. 
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      Дипломатия и внешняя политика в годы войны. Экономика победы. Создание антигитле-

ровской коалиции. Планы и просчеты европейской дипломатии. Ленд-лиз. Сотрудничество и 

противоречия «большой тройки». Тегеран, Ялта, Потсдам. Роль и значение конференций ко-

алиции в истории Второй мировой войны. Основные вопросы и решения конференций. Со-

ветские дипломаты. Эвакуация промышленности. «Все для фронта, все для победы!» Воз-

рождение военно-экономической мощи. Источники перестройки промышленности на воен-

ные нужды. Руководители оборонной промышленности. Диктатура, энтузиазм и творчество 

масс. 

      Война и общество. Власть и народ. Гражданский патриотизм. Массовый подвиг совет-

ского народа. Города-герои. Жизнь на фронте. Суровые будни советских танкистов, артилле-

ристов, летчиков и моряков. Жизнь в тылу. Гражданский и трудовой подвиг граждан. Дви-

жение многостаночников. «Вся надежда на тебя, Красный воин!» Ленинградцы-блокадники: 

дневник Тани Савичевой. ГУЛАГ — фронту! Советская экономика в годы войны. Жизнь в 

плену и в оккупации. Приказ наркома обороны «Ни шагу назад!». Партизанское и подполь-

ное движение. Многонациональная страна в борьбе с фашизмом. Документальные свиде-

тельства о единении советского народа в борьбе против агрессора. Советский коллаборацио-

низм. Сталинская национальная политика. Депортация и репрессии по отношению к авто-

номной республике немцев Поволжья, населению Крыма и Северного Кавказа. Цена победы. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Глава 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (5ч). 

Переход от войны к долгожданному миру. Последствия войны и восстановление разрушен-

ной экономики. 4-й пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. 

Альтернативы развития страны. Поиски путей ускоренного развития. Продолжение полити-

ки индустриализации. Наращивание военно-промышленного потенциала. Усиление диспро-

порции советской экономики. Трудности ускоренного восстановления страны. СССР стано-

вится сверхдержавой. СССР — гарант мира. Народ-победитель и правящая элита. Концен-

трация власти в руках И. В. Сталина. «Пора несбыточных надежд». Культура послевоенного 

периода. Борьба партийно-бюрократической элиты против творческих поисков в науке, ли-

тературе, искусстве. Создание министерства высшего и среднего образования. Новые отрас-

ли науки и научные направления. И. В. Курчатов, И. Е. Тамм, Е. О. Патон и др. Дискуссия о 

космополитизме и формализме. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о журналах 

«Звезда» и «Ленинград». Критические настроения. Новая волна репрессий. Послевоенный 

ГУЛАГ и его обитатели. Смерть И. В. Сталина. Политический кризис после смерти Великого 

«вождя народов». 

      «Наследники» Сталина и «хрущевская оттепель». Борьба за влияние в высших эшелонах 

власти (1953—1955). Претенденты на роль лидера (Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, 

Л. П. Берия) и возможные пути развития страны. Провозглашение курса на восстановление 

ленинских норм в партии, политике и общественной жизни. Преждевременность программы 

Г. М. Маленкова. Реорганизация органов контроля. Избрание Н. С. Хрущева Первым секре-

тарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв репрессий и конец ГУЛАГа. XX съезд партии. 

«Секретный доклад» Н. С. Хрущева. Десталинизация. Либерализация жизни общества. «От-

тепель» и новое состояние общественной и культурной жизни в стране. Разработка и приня-

тие третьей Программы КПСС. Создание технократической утопии «светлого будущего». 

Нарастание противоречивости в развитии страны, общества, в культуре. Советский инду-

стриальный и военный потенциал 50-х — начала 60-х гг. Создание ракетно-ядерного оружия 

в СССР. Реорганизация органов власти и управления, причины неудач экономических пре-

образований. Основные черты научно-технической революции и ее проявления в СССР. 

Наукограды. Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика. Освоение це-

линных и залежных земель. Меры по улучшению жизни на селе. Агрогорода. Противоречия 

в общественно-политической жизни и социальной политике. Внешняя политика СССР в 50—

60-е гг. Взаимоотношения СССР с социалистическими странами. Отставка Н. С. Хрущева. 

Л. И. Брежнев. Оценка историками политического курса Н. С. Хрущева. 

      От попытки реформ — к застою. Экономика и общественно-политическая жизнь страны 



20 

 

второй половины 60-х — начала 80-х гг. СССР во второй половине 60-х гг. Реформы 1965 г. 

и их свертывание. Политический консерватизм. А. Н. Косыгин и его роль в экономических 

преобразованиях страны. Зарождение правозащитного движения. Этапы становления и ос-

новные достижения правозащитного и диссидентского движения. А. Д. Сахаров. Рост инду-

стриального и научно-технического потенциала, развитие культуры. Политика стабилизации. 

Достижения и потери 8-й пятилетки. Советская страна в конце 60-х — первой половине 70-

х гг. Свертывание процесса реабилитации жертв сталинского режима. Ресталинизация. XXIV 

съезд КПСС и Программа мира. События в Чехословакии и новый этап диссидентского дви-

жения. Экономика и социальная жизнь. Стройки века. Нефтедоллары. Новые социальные 

сдвиги в стране. Новый виток НТР и его последствия. Урбанизация и ее последствия. Харак-

терные черты повседневной жизни, науки и культуры. Возникновение в литературе нового 

явления — «писателей-деревенщиков». Нарастание кризисных явлений в конце 70-х — 

начале 80-х гг. Теория и практика развитого социализма. «Золотой век» правящей элиты. 

Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». «Серый кардинал» пар-

тии — М. А. Суслов. Борьба с инакомыслием. Назревание духовного кризиса общества, 

крушение идеалов. Негативные явления в жизни общества. Противоречия в развитии страны: 

достижения и провалы. Вырождение деревни. Нарастание кризисных явлений в экономике. 

Стагнация. Зигзаги застоя. Осложнение внешнеполитического положения и усиление внут-

риполитической напряженности. «Доктрина Брежнева». Повседневная жизнь. Непреходящие 

духовные и культурные ценности. Приход к власти Ю. В. Андропова и последние попытки 

преодоления кризиса системы. «Маятник надежды». Борьба с коррупцией и нарушениями 

трудовой дисциплины. Особенности внешнеполитического курса СССР в 1980-х гг. 

А. А. Громыко. Приход к власти К. У. Черненко. Новый виток ресталинизации. Политиче-

ское безвременье. Советское общество накануне перемен. Осознание необходимости рефор-

мирования административно-командной системы. 

Происхождение «холодной войны». Раскол Европы. Разногласия между союзниками. Проти-

воречивость представлений союзников о будущем Европы. Начало «холодной войны». Дис-

куссия о причинах и характере «холодной войны». Фултонская речь У. Черчилля. Первые 

послевоенные конфликты. Усиление конфронтации за счет противостояния блоков. Корей-

ская война. Участие СССР в глобальных и локальных конфликтах 50-х — начала 60-х гг. 

XX в. 

Глава 9. Первые попытки либерализации системы (9 ч). 

Начало перестройки в СССР. Истоки и причины перестройки. М. С. Горбачев — идеолог и 

творец перестройки. Кризис сверхдержавы. Выбор стратегии реформ. Острота авторитарной 

модернизации. Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги. XXVII съезд КПСС: курс на 

перестройку. Экономические реформы. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета. 

Создание условий для развития предпринимательства и рыночной экономики. Эволюция 

взглядов руководства страны на концепцию перестройки. Политическая борьба в 1987—

1988 гг. Политика гласности, политического плюрализма по-советски. Отсутствие единства в 

выборе направления реформ. Механизм торможения реформ. Усиление позиций консервато-

ров: «Не могу поступиться принципами». XIX партконференция. Ухудшение социально-

экономической ситуации в стране. Падение авторитета власти. Обновление правящей пар-

тийной элиты. Проект конституционной реформы. Возникновение первых общественно-

политических организаций. Неформальное движение и первые массовые выступления оппо-

зиции. Подъем национальных движений. Нарастание сепаратистских настроений. 

      Распад коммунистической системы и Советского Союза. Внешняя политика периода пе-

рестройки. Подъем гражданских движений. Либерализация политической власти. Введение 

института президентства в СССР. Разделение партийных и государственных органов. Дис-

куссия о характере социально-политических перемен в конце 80-х гг. XX в. Многопартий-

ность. Особенности возрождения многопартийности. Становление гражданского общества в 

России. Ликвидация руководящей роли КПСС в жизни общества. Кризис межнациональных 

отношений и ослабление СССР. Обострение националистических настроений в республиках. 

«Парад суверенитетов». Начало распада системы социализма. Распад СССР. Б. Н. Ельцин — 
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Президент России. Подготовка подписания нового Союзного договора. Августовский путч 

1991 г.: идеи и реальность. Пути выхода из кризиса. Ново-Огаревский процесс. Образование 

СНГ. Уход М. С. Горбачева в отставку. «Новое мышление» во внешней политике. Конец 

гонки вооружений. Долгий путь к восстановлению сотрудничества со странами Запада. Дис-

куссия об особенностях внешней политики СССР в годы перестройки. Современные истори-

ки, политологи о сценариях выхода из кризиса, характере Ново-Огаревских событий. 

Национальная политика и межнациональные отношения в России и СССР в XX в. (до 

1991 г.). Национальный вопрос в России в начале XX в. Национальная политика Советского 

государства. Начало «национального строительства». Дискуссия о принципах образования 

единого государства. Формирование предпосылок распада СССР. Неравномерность развития 

союзных республик. 

      Развитие народов Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии в XX в. 

Украина в дореволюционное время. Центральная рада Украины. Украина в советское время. 

Белоруссия до 1917 г. Белоруссия в 1917 г. Советская Белоруссия. Народы Прибалтики в со-

ставе Российской империи. Балтия в 1917—1940 гг. Республики Прибалтики в составе СССР. 

Закавказье до 1917 г. Закавказье в 1917—1922 гг. Закавказье в годы советской власти. Сред-

няя Азия до 1917 г. Средняя Азия в 1917—1922 гг. Средняя Азия в составе СССР. 

Глава 10. Стагнация Советской системы (8ч). 

Радикальная экономическая реформа: «шок» и «терапия». Экономическая реформа 

Е. Т. Гайдара: цели, методы, итоги. Либерализация цен: цели и последствия. Приватизация: 

методы и результаты. Е. Т. Гайдар: идеи и реальность. Развитие процессов социальной стра-

тификации. Дискуссия о целесообразности «шоковой терапии» для России. Социально-

экономическое положение в середине 90-х гг. Структурная перестройка экономики, измене-

ние отношений собственности. Экономическая нестабильность в стране. Рост внешнего дол-

га. Дефолт и его последствия. 

      Политическое развитие России в 90-е гг. XX в. Обострение политической борьбы и Кон-

ституция 1993 г. Новый экономический курс премьера правительства В. С. Черномырдина. 

Попытка импичмента президенту. Референдум о доверии президенту и Верховному Совету. 

Конституционное совещание. Роспуск Верховного Совета. Политический кризис. Военное 

противостояние ветвей власти и его результаты и последствия. Принятие новой Конституции 

РФ. Федеративный договор 1992 г. Президент, правительство и парламент в середине и вто-

рой половине 90-х гг. Выборы в Государственную Думу. Нестабильность политического 

курса. Поиск путей преодоления кризиса. «Молодой реформатор» премьер-министр 

С. В. Кириенко. Е. М. Примаков. В. В. Путин — Президент России. М. М. Касьянов. Война в 

Чечне. Нарастание террористического экстремизма на Кавказе. Этапы чеченской войны, ос-

новные события и последствия для россиян 

 

Глава 11. Крах коммунистического режима (6ч). 

Россия на грани веков. Внешняя политика. Векторы реального и перспективного сотрудни-

чества СНГ. Направления, приоритеты и тенденции внешней политики. Роль России в фор-

мировании современной международно-правовой системы. Российская Федерация в ООН. 

Перспективы и трудности вступления РФ в Совет Европы. Россия и НАТО. Противоречи-

вость современного мира. Россия на пороге XXI в. Политический курс Президента 

В. В. Путина. Совершенствование правовой базы реформ. Изменение социально-

экономической ситуации в стране. Достижения и трудности. 

Глава 12. Современная Россия (11ч). 
Социально-культурные изменения. Радикальные сдвиги в массовом сознании. Новый 

этап либерализации культуры и его особенности. Переосмысление и новые оценки 

исторического прошлого. Свобода слова, творчества и самовыражения. Ликвидация цензуры. 

Поиск ориентиров в искусстве, духовной жизни. Постмодерн. Общая характеристика 

современной культуры и науки. Демократизация культуры. Многообразие культурных 

направлений и жанров. Возвращение к духовным идеалам и ценностям прошлого. Условия 

становления в России информационного общества. 
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Всеобщая история 

11 класс. 

 

Основная цель курса - сформировать у обучающихся целостную историческую картину 

мира в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 

культурно-исторические и политические особенности.   Он охватывает период с начала XX 

века и до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, 

Америке, Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражения события 

последнего десятилетия. 

Примерное распределение часов на изучение курса предмета  Всеобщей истории в 11 классе  

согласно учебному плану: 1,5 часов в неделю, всего  52 часа. 

Примерное распределение часов на изучение основных глав (разделов) из расчета  1.5 час в 

неделю, всего  52 часа 

 

Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

 

 

Глава 1 (23 ч) Мир в 1900-1945гг. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже Х1Х-ХХ вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 

революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 

католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования 

идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - начале XX вв. 

Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм - изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. 

Система международных отношений на рубеже Х1Х-ХХ вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. 

Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское 

движение и пацифизм. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление 

Номер 

главы 

Название изучаемой главы Рекомендуемое 

количество часов на 

изучение 

1 Мир в 1900-1945гг. 23 

2 Мировое развитие в во второй половине XX  - начале 

XXI вв. 

19 

 ВСЕГО: 42 
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современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового 

государства в ведущих странах Запада в 1950-х - 1960-х гг. 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в середине XX вв. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы общественно-политических 

движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 

движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х- 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Установление тоталитарных, либеральных, авторитарных режимов. Дискуссия о 

тоталитаризме и авторитаризме Новейшего времени. Фашизм, национал -социализм и 

большевизм как тоталитарные идеологии. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

социальных и экономических отношений, государственно-правового строительства, 

культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. 

Система международных отношений в середине XX в. Вторая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Дипломатия в годы войны. Итоги Второй мировой войны.Складывание 

мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная 

война» «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Развития стран Западной Европы и США  во второй половине XX в. Крупнейшие западные 

страны во второй половине XX в. Протестные формы общественно-политических движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. 

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений. 

Установление коммунистических режимов в государствах Восточной Европы. Распад 

мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Движение 

неприсоединения. Страны Азии, Африки, Латинской Америки во во второй половине XX 

века.  Особенности развития духовной культуры во второй половине XX века. 

 

Мировое развитие в во второй половине XX  - начале XXI вв. (19 ч) 

Постиндустриальная стадия общественного развития. Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия «постиндустриальное 

общество», «постмодерн», «информационное общество». 

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы. 

Динамика мирового экономического развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Противоречия 

глобализованной экономики. Информационная революция конца XX в. и формирование 

инновационной модели экономического развития. Особенности трудовых отношений и 

предпринимательства в информационном обществе. «Человеческий капитал» - основной 

ресурс информационной экономики. 
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Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху. 

Система международных отношений на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление нового 

миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Поиск модели безопасно-

устойчивого развития в условиях глобализации. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. Дискуссия о кризисе политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. Культура хай-тека. Основные закономерности истории 

человечества в историко-культурологических (цивилизационных) концепциях, теории 

модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной 

теории. 

 

 Критерии и нормы 

 

 оценки результатов освоения образовательной программы 

 

 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, пред-

ставляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение использовать обществоведческие понятия и термины. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной програм-

мы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, одна-

ко имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточ-

ности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказа-

тельно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-

ская деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеют-

ся существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ). 
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 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Всеобщая история 
Литература для учителя 

1. О.Ю.Климов, В.А.Земляницин, В.В.Носков.  Всеобщая  история. 10 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных школ.- М.:ИЦ «Вентана-Граф»,2013. 

2. Алексеев В.П. Становление человечества. М. «Просвещение», 1984 

3. Гуревич А.Я. Проблема средневековой народной культуры . М. «Просвещение», 1981 

4. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М. «Просвещение», 1994 

5. Русская нация: Историческое прошлое и проблема возрождения. М. «Просвещение», 

1995 

6. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие . Брянск 

«Круг», 1998 

7. Гуревич А.Я. Проблема средневековой народной культуры . М. «Просвещение», 1981 

8. Викинги: Набеги с севера.- М.:ТЕРРА,1996 

9. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.             Россия и мир с 

древнейших времен до конца XIX века: Учеб. для  10 класса ОУ -     М., Дрофа –2 Веди - 

Принт», 2004 

10. Детская энциклопедия : В тени крепостных стен- М.: «ТЕРРА»,1997 

11. Детская энциклопедия : Новые горизонты- М.: «ТЕРРА»,1997 

12. Петров А. Туман над полем Куликовым.- Вокруг света -2006.-№9 

13. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время. -М., 1991 

14. Удальцова З.В.Древняя Русь- зона встречи цивилизаций.- Вопросы истории.- 1980 №7 

15. Шумер: города Эдема. . - М.: ТЕРРА, 1997 

16. Энциклопедия для детей: т 1,2 – М.: Аванта+,1994 

История России 
Литература для учителя 

1. Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до конца XVII века» 

– М.: Просвещение, 2012; 

2. Буганов В.И., Зырянов П.Н. «История России. Конец XVII—XIX век» – М.: Просвеще-

ние, 2012 

3. История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 кл. Кн. для учителя.             

                 В 2 ч. Ч 1.( С. И. Козленко, В. В. Тороп.) – М.: Просвещение, 2007. 

4. История России, конец XVII-XIX век. 10 кл. Кн. для учителя. В 2 ч. Ч 2/ С. И. Козленко, 

В. В. Тороп. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времён 

до к. ХIХ в. (К учебному комплекту Сахарова, Буганова, Зырянова, 10 кл.). – М.: «ВАКО», 

2005. 

6. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 10 кл. – М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

7. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 кл. – М.: «ВЛА-

ДОС», 2008 

Литература для учащихся 

1. Барабанов В.В. История России с древнейших времён до к. ХХ в. Справочник школьни-

ка. – М.: «Астрель», 2004. 

2. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Уч. пособие. – М.: Изд-во «Про-

спект», 2009. 

3. Захаров В.Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене: уч. пособие для школьни-

ков старш. кл. и поступающих в вузы. – М.: «Дрофа», 2007. 
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4. История России с древнейших времен до конца XVII в.: Хрестоматия/Авторы-

составители Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 

5. История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 кл. Тетрадь-тренажёр. В 2 

ч. Ч 1/ Л. Н. Алексашкина, Н. И. Ворожейкина. – М.: Просвещение, 2012. 

6. История России, конец XVII-XIX век. 10 кл. Тетрадь-тренажёр. В 2 ч. Ч 2/ Л. Н. Алек-

сашкина, Н. И. Ворожейкина.  – М.: Просвещение, 2012. 

7. История России. XVIII-XIX вв.: Хрестоматия/Авторы-составители Писарькова Л.Ф., Да-

нилина Г.Я.. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 

8. Контрольно-обобщающие тесты по разделам курса. 

9. Семеникова Л.И. Отечественная история: Конспект лекций. – М.: «Айрис-пресс», 2004. 

Подготовка к ЕГЭ 

1. Артасов И.А., Мельникова О.Н. ЕГЭ-2014. История. Самое полное издание типовых ва-

риантов заданий.  Из-тво АСТ. 2014 

2. Баранов П.А. Шевченко С.В. ЕГЭ-2014. История. Новый полный справочник для подго-

товки к ЕГЭ.   Из-твоАСТ. 2014 

3. Захаров В.Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене: уч. пособие для школьни-

ков старш. кл. и поступающих в вузы. – М.: «Дрофа», 2007. 

4. Пазин Р.В. История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Анализ исторического источника 

(задание С1-С3). 200 источников, 600 заданий. Изд-во «Легион», 2014 

5. Чернова М.Н. Работа с документами на уроках истории. 10 класс (Серия «Подготовка к 

ЕГЭ. Домашний репетитор»). – М.: Айрис-пресс, 2008. 

6. Варианты ЕГЭ по истории России разных лет. 

7. Демоверсия ЕГЭ по истории России 2010 -2014гг. 

Интернет-ресурсы 
http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

Минимальные требования к оснащенности учебного процесса: 
   Печатные пособия (учебники, учебники- хрестоматии, рабочие тетради, атласы, дидактиче-

ский материал), карты, репродукции картин,  компьютерные программы 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (основное и допол-

нительное) 
1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.shpl.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPIuq9iwa8bah0s6cT4IOXM_LlDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.history.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFs8V-JA5aCkW4WTCnGOLogGjlecg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRkVj2blZFVrSHq2oRnl0yljBQUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fob1011.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoIhdKfMRrZU8LxBJR6NqSbcwgHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhis.1september.ru%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0ekwT03xRKdUc2h3o0irYJH8E8Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpredania.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzW1Z_-Zv3R2Ar5UP8sLw0F-dIvg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fmuzeu.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHesoabGHnN_iGF1vQ1dNCa5QeFqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.auburn.edu%2Facademic%2Fliberal_arts%2Fforeign%2Frussian%2Fart%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOAczEnbvCkhiF62D1d26RPcN-lw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.humanities.edu.ru%2Fdb%2Fsect%2F44%2F6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5aClLXiLCJWYZI2QuOfFvLQVZKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sovr.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGazt5mpZ9P1wP1ilUB40h9xD5WTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ostu.ru%2Fpersonal%2Fnikolaev%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnBPFhXWhELvCEYxPFAlVg5bloCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vseslova.ru%2Findex.php%3Fdictionary%3Dbes%26word%3Dilanskiy-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEwpbn8a1k4vVJcCHhK3Op30Q9Tg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusarchives.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHE87W31eMWmQUeAUTnwr0AfhpaQw

