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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на 

основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории на базовом уровне; 

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории; 

3. Приказа Министерства образования РФ от 31. 03. 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

4. Авторских программ: 

 «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базовый уровень. «Просвещение», 

2009г.; 

 «История России. 10 класс». О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, Д.В. 

Кузин.  Базовый уровень. М., «Вентана-Граф», 2009г.; 

 «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А. А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев. Базовый уровень. «Просвещение», 2009г.; 

 «История России. 11 класс». В.С. Измозик, С.Н. Рудник М., 

«Вентана-Граф», 2009г.; 

5. Учебного плана МАОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова. 

                      Используемый учебно–методический комплекс 
1. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2014г.; 

2. «История России. 10 класс». О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, Д.В. 

Кузин.  Базовый уровень. М., «Вентана-Граф», 2014г.; 

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

Сергеев. Базовый уровень. «Просвещение», 2014г.; 

4. «История России. 11 класс». В.С. Измозик, С.Н. Рудник М., «Вентана-

Граф», 2014г. 

 

Программа предназначена для преподавания в 10-11 классе по 

модели второго концентра исторического образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
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пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания 

им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных 

действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов 

к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на расширенном уровне, является его непосредственная 

связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской 

подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование 

более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 

исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые 

являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование 

у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. Изучение истории на расширенном уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика 

развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 
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Включение отечественной истории в контекст истории Всемирной дает 

возможность выявить роль России как активного фактора или творца 

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 еѐ 

истории. С другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало, 

основанные на понимании того, что проблемы России и еѐ развития, как 

прошлого, так и настоящего, - это органическая и неотъемлемая часть 

всемирной истории, вне контекста которой они не могут быть правильно 

осмыслены и решены. 

Цели изучения курса 

Основными задачами данного курса являются: 

1. Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в 

ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

2. Представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

3. Формирование у учащихся исторического мышления, понимания 

причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

4. Осознание учащимися места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, еѐ цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую 

культуру; 

5. Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия 

всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-

групповой), уважение к другим культурам; 

6. Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции – неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношений к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других народов 

страны.  

Стандарты среднего 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; 
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 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 

Основной задачей курса становится 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль историческое образование играет в формировании и 

развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью 

важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 
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результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Виды деятельности, методы обучения 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Межпредметные связи 
Реализация программы исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе.  Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом.  

Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса 

литературы, а также предметов образовательной области «Искусство» 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10-  

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).  

 Данная рабочая программа по истории представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки учащихся, а также учебно-тематическое и календарно-

тематическое планирование с распределением учебных часов по основным 

разделам курса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к 

изложению событий мировой и отечественной истории.  Основные 

содержательные линии рабочей программы по истории для 10-11 классов 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение. Изучение истории на 

базовом уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и 

принципах системного исторического анализа. На изучение курса истории в 

учебном плане отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 Календарно-тематическое планирование составлено исходя из 

применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, 

предусматривающей три типа занятий: учебная лекция (при изучении новой 
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темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и 

повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по 

отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов 

учащихся. 

В рабочей программе устанавливается следующая система распределения 

учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

 

 

Классы 

 

Объем 

учебного времени  

ИСТОРИЯ 

России Всеобщая  

10 

класс 

68 ч История России  

(с древнейших времен 

до конца XIX в.) –44 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен 

до конца XIX в.) – 24 ч 

11 

класс 

68ч История России  

(XX – начало XXI вв.) 

– 44 ч 

Всеобщая история  

(XX в – начало XXI 

вв.) – не менее 24 ч 

 

Основное содержание курса 10 класс 

Всеобщая история 

Введение. Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции 

мирового общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные 

представления о формировании человека современного типа. Периодизация 

предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза.    

Первобытность. Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и ее 

историческое значении 

Древний мир. Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих 

рек в формировании цивилизаций. Экономические основы древневосточных 

цивилизаций. Современные представления о факторах и формах возникновения 

государства. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. 

Общество: социальная структура и социальные нормы. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных веков» к 

классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. 

Цивилизация Древнего Рима в VIII—I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, 

кризис, падение. Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина 

мира. Космогонические, антропогонические, теогонические мифы. Мифы о 

культурных героях. Представления об осевом времени. Буддийская духовная 

традиция. Китайско-конфуцианская духовная традиция. Иудейская духовная 

традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. Формирование 

научного мышления в древности. Историческое наследие древних 

цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство мира древних 

цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для человечества. 

Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. 
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Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности 

древних цивилизаций. 

Средневековье Средневековая цивилизация Европы. Сущность и 

периодизация европейского Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез 

позднеантичного и варварского укладов. Государство франков. Империя Карла 

Великого. Средневековье и феодализм: соотношение понятий. Сеньориальный 

строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная 

структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового государства. 

Сословно-представительная монархия. Централизация и полицентризм. 

Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская 

цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. Европейское 

общество в XIV—XV вв. Византийская империя. Особенности 

территориальной и этнической структуры. Роль государства в византийской 

истории. Православная церковь в византийском обществе. Арабо-

мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-

мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое 

значение средневековой арабо-мусульманской культуры. Китай, Индия, Япония 

в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние века» к истории 

Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху 

Средневековья. 

Западная Европа: на пути к Новому времени. Человек в Древности и 

Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек и 

пространство. Человек и его детство. Человек и знание. Раннее Новое время и 

начало модернизации. Великие географические открытия и их последствия. 

Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: экономика 

и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в 

XVIII в.: кризис «старого порядка». Европейские государства в XVI—XVIII вв. 

Формирование абсолютизма. Голландия — первая европейская республика 

Нового времени. Английская революция XVII в.: к парламентаризму и 

гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Экономика и общество в мировом измерении. Промышленная революция: 

сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой рынок, 

колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. Усиление роли техногенных 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 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. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Духовная жизнь общества Новации в образе жизни, характере 

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

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и 

консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек 

в движении. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени. 

 Политические отношения на Западе и Востоке. Революции и их место в 

историческом процессе второй половины XVIII—XIX в. Модернизация и 

революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая 

французская революция конца XVIII в. Политическая модернизация и 

революции 1848—1849 гг. Реформы и модернизация. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

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

странах Европы. 

Международные отношения эпохи позднего Нового времени Эволюция 

системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

                                       История России 

Древняя Русь. Народы Восточной Европы. Природно-географические 

условия и хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и 

новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-

угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и 

образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой 

культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. 

Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 

восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. 

Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. 

Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. 

Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. 

Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. 
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Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние 

христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская 

живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины 

раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 

боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад 

Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-

Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. 

Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв. 

Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые 

завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на 

Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 

управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой 

 Российское государство в XIV – XVII веках 
Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения 

Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. 

Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории 

Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец 

ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских земель. 

Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. 

Концепция «Москва – третий Рим». Централизация государственного 

управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в социальной структуре 

общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская 

война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса 

Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М. Минин, 

Д.М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного 

движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии 

Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования 

самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. 

Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. 
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Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая 

карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. 

Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. 

Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. 

Присоединение Левобережной Украины. 

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное 

дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в 

культуре. 

 Российская империя в XVIII веке 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое 

посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной 

армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные 

преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 

Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в 

России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже 

XVII – XVIIIвв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское 

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

российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и 

территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. 

Расширение западных границ России во второй половине XVIIIв. Россия и 

Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. 

Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание 

Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских 

тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

 Россия в первой половине XIX в. 
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже 

столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. Внутренняя 

политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 

XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития 

страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения 

в начале XIX в. Появление общественно-политических организаций. 

Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и 

славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 



13 
 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой 

трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заседание 

Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 

конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. 

Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

                           Основное содержание курса 11 класс 

                                         Всеобщая история  
Европа и мир в годы Первой мировой войны 

Первая мировая война: причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги 

Первой мировой войны.     

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. 

Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего 

движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-

х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. 

Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 

Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. 

Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический 

кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на 

СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» 

на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. 
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Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 

Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в 

победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская 

война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее 

срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 

индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. 

Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 

поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 

странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ века. 

Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 

Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, 

модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

Глобализация и международные отношения во второй половине ХХ-

начале XXI века 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение      

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Российская империя во второй половине XIX в. – начале XX в.  
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Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг.  Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. 

Россия в конце XIX-XX в. (1895-1917гг).  Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности.  Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

 Сохранение остатков крепостничества.  Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.  

Революция 1917 г. -1921гг.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 

г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны  

 СССР в 1920-1930-е гг.   

           Переход к новой экономической политике 

Образование СССР. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления.  Массовые репрессии. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-

х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы Второй мировой войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на советской территории. Капитуляция нацистской 
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Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Мобилизация страны на войну. 

Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод 

экономики СССР на военные рельсы.  Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции.  Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в 1945-начале 1980-х гг.   

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны.  

 Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления. Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х годах. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

 Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР и Россия в 1985-1991гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Демократизация напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг.  

 Российская Федерация в 1992- начале XXI в.   

Становление новой российской государственности. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений.  Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности. Президентские выборы 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 
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для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация 

в составе Содружества независимых государств.  

Итоговый урок. 

 

Тематическое планирование  

 

10 класс 

№         Тема Количество часов 

1.  Повторение 2 

2.  Древняя Русь 11 

3.  Русские земли и княжества в XIII- середине 

XVвв. 

8 

4.  Россия в конце XV-начале XVIII вв 9 

5.  Россия на пороге нового времени 6 

6.  Российская империя в XVIIIв 7 

7.  Российская империя в первой половине XIX века  5 

8.  Российская империя во второй половине XIX 

века 

8 

9.  Человечество в эпоху Древнего мира и 

Средневековья 

10 

10.  Резерв 2 

 Всего 68 

 

11 класс 

№         Тема Количество часов 

1. Повторение 3 

2. Российская империя во второй половине  XIX 

века 

7 

3. Россия в конце XIX- начале XX вв. 5 

4. Россия в 1917-1921 гг. 6 

5. СССР  в  1921- 2030 гг. 7 

6. СССР в годы Второй мировой войны 9 

7. СССР  в 1945- 1980 8 

8. СССР   и  Россия в 1985 -1991 3 

9 РФ  в 1992-начале  XXI в. 6 

10. Исторические проблемы первой половины  XX 

вв. 

5 

11. Мир  во второй  половине XX в. 9 
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 Всего  68 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10-11 класса   

 должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих людей с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 



19 
 

 

Приложение 1 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих познавательных 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности; 

Формы контроля: 
Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 

тестирование, работа с персоналиями, контрольная работа, терминологический 

диктант, анализ источников, эссе, исторический диктант, словарная работа, 

решение познавательных задач, работа с документами и др. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ  

УСТНЫЙ  ОТВЕТ 

Ответ оценивается отметкой «5»,  если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, использовал дополнительно карту, справочный  

или  статистический материал для аргументации и самостоятельных 

выводов; 

 изложил материал аргументировано, грамотным литературным  языком в 

определенной логической последовательности, устанавливая причинно-

следственные связи событий и явлений; 

продемонстрировал   свободное владение  историческими датами,  

понятиями и терминами, умение проводить хронологическую параллель 

Истории России и Всеобщей истории;    

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет 

 один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие фактического содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, легко  исправленные по замечанию учителя; 

Ответ оценивается отметкой «3»,  в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, нет 

обобщений и выводов в полном объѐме, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
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использовании исторической терминологии, исправленные после  

наводящих вопросов учителя.  

Отметка «2»  ставится в следующих случаях:  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении основных  событий и явлений, при 

использовании карты, исторической терминологии, хронологии, которые не 

были исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

Ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или при его отказе от ответа. 

ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ 

"5" выполнено 100% задания  

"4" выполнено от 70% до 99% задания 

"3" выполнено от 41% до 69% задания 

"2" выполнено до 40 % задания. 

Примечание: задания в формате ЕГЭ оцениваются отдельно. 

 

Контроль уровня обучения 

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: 

тестирование; тестирование в формате ЕГЭ; выстраивание логического ряда; 

составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и 

различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; 

устные выступления; анализ документов; выполнение заданий на работу с 

картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление исторических 

прогнозов; составление обобщающей таблицы; составление схемы; составление 

тезисного плана. 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых 

компетенций учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков на 

данном этапе обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), 

хронологические, картографические, комплексные и др. 

 Различные виды работ с исторической картой; 

 

 Анализ исторических источников  

 Тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 
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 Историческое сочинение, эссе  

 Рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, 

участия в ролевых, имитационных играх (как письменная, так и 

устная). 

По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде 

комплексного разноуровневого теста. 

 

 Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% 

выполнения 

0-50 51-65 

 

66-85 86-100 

Отмет

ка 

«2» «3» «4» «5» 
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Приложение 2 

Примерные темы проектов 

 

1. Предание нарекло Ольгу –Хитрою, Церковь –Святою, История-Мудрою 

2. Особенности древнерусского права в сравнении с древнеримским правом, 

«Салической правдой» франков. 

3. Грозный XIII в истории Руси: борьба за национальное выживание 

4. «И почему было Москве царством бытии? И кто знал, что Москве 

государством слыти?» 

5. Возникновение России: случайность или закономерность? 

6. Историческая личность: хозяин судьбы народа или «физиономия «эпохи? 

7. «Смерть царевича Ивана: трагедия отца? государства? народа? 

8. Образ лидера исторической эпохи. Иван Грозный: сталинский идеал? 

9. Смута. Время альтернатив: национальная катастрофа или предпосылки 

национального возрождения. 

10.  Народный бунт: бессмысленный и бесполезный?  

11.  «Анархист»? «Отец Отечества»? Была ли необходимость реформ? 

12.  Свет и тени петровских реформ. Историческая цель и средства еѐ 

достижения. 

13.  Декабристы разбудили Россию? 

14.  Была ли Россия «тюрьмой народов»? 

15.  Возможны ли в России реформы «сверху»?  

16.  «Одним концом по барину, другим по мужику» … 

17.  Гражданская война как трагедия народа. На чьей стороне был народ? 

18.  Случайно ли в стране сложился тоталитарный режим? 

19.  СССР накануне войны: агрессор или миротворец? 

20. Внезапность нападения: миф или реальность? 

21.  «Перестройка» для народа: благо или зло? 

 


