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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

10-11 КЛАССЫ

Программа составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  и  обеспечена  УМК  для  10-11
классов.

I. Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «История» составлена на основе следующих документов:

 Примерная  программа по  истории  для  учащихся  10-11 классов,  М.:  Просвещение,
2011 год (стандарты второго поколения);

 История.  Россия  и  мир:  программа:  10-11  классы  /  Волобуев  О.А.,  Клокова  В.А.,
Пономарев М.В. – Дрофа, 2011. Соответствует ФГОС СОО (2012г.);

 Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;

  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;

 УМК:

- Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. 10 класс.
Базовый и углублённый уровни — М.: Дрофа, 2013. — 357 с.

- Волобуев  О.В.,  Пономарев  М.В.,  Рогожкин  В.А.  История.  Всеобщая  история.  11  класс:
базовый и углублённый уровни М.: Дрофа, 2014.

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.
Базовый уровень — М.: Русское слово - учебник, 2013
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-  Загладин Н.  В.,  Петров Ю. А. История -  конец ХIХ – начало ХХI века,  11 класс.
базовый уровень, М., «Русское слово», 2013 

Рабочая программа по курсу «История» включает разделы:
 пояснительную записку;
 общую характеристику учебного курса;
 описание места учебного курса в учебном плане;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса;
 содержание учебного курса;
 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
 описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса;
 планируемые результаты учебного курса.

II. Общая характеристика учебного предмета «История»

Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического
развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах,
явлениях  и  понятиях.  При  этом,  учитывая  небольшой  объем  времени,  выделяемый  на
всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные  детали и делать акцент на
определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и объяснить современный
мир.  Цель  изучения  отечественной  истории  –  детальное  и  подробное  изучение  истории
родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения
и  трактовок.  Соответственно,  изучение  зарубежной  истории  помогает  нам  понять  место
России в  общем потоке  истории  человечества,  увидеть  наши особенности   и  то,  что  нас
сближает с другими. 

Хронологические  границы  этапов  всеобщей  и  отечественной  истории  для  удобства
изучения  синхронизированы  между  собой  и  привязаны  к  годам  обучения.  Для  этого  в
качестве  рубежей  выбраны  крупные  исторические  процессы  всемирной  истории,
охватывающие  максимально  широкий  круг  народов,  государств  и  цивилизаций,  и
аналогичные процессы отечественной истории. 

III. Описание места учебного предмета «История» в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего полного образования предмет «История» изучается с 10-го по 11-й класс. 
На каждую учебную неделю выделяется по два урока, на каждый класс по 68ч в год.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «История»

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

личностных результатов 
во ФГОС

Реализация

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

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

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному выбору и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных
интересов; 

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

3) формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое,  духовное многообразие современного
мира;

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

4) формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

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

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и
форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая
взрослые и социальные сообщества; 

Через задания 4-й линии 
развития, направленные на 
нравственное 
самоопределение с опорой 
на общечеловеческие 
ценности при оценке 
противоречивых 

6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в
решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
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собственным поступкам; исторических явлений.
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

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

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи;

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

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

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

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

Формулировки 
 метапредметных результатов 

во ФГОС

Реализация в программе
и учебниках по истории 
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я 1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые
задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности; 

Через  проблемно-
диалоги-ческую
технологию,  инс-
трументы  реализации
кото-рой  (проблемные
ситуации,  тексты  и
задания  для  открытия
нового)  заложены  в
методический  аппарат
учебников 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути 
достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные, 
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

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

Через технологию оцени-
вания  учебных  успехов,
инструменты  реализации
которой  (алгоритм  само-
оценивания,  задания
актуа-лизации)  заложены
в мето-дический  аппарат
учебников и УМК

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения
учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,

5



принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

П
О

ЗН
А

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е 6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,  
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить  логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы;

Продуктивные  задания
разных линий развития к
каждому тексту учебника
и  через  обобщенный
алгоритма  работы  с
продуктивными
заданиями. 

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;

Через  основной  массив
текстов, рассчитанных на
использование
технологии
продуктивного  чтения,
т.е.  самостоя-тельное
вычитывание  смыс-лов
(наличие  подтекстовой
информации)

К
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А
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Е 9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
работать индивидуально и  в  группе: находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов; 
формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё
мнение; 

Через  часть
продуктивных  заданий,
требующих парно-го или
группового  взаимо-
действия,  особенно  при
определении своего отно-
шения  к  историческим
явлениям

10) умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной  речью,  монологической  контекстной
речью.

Через  технологию
проблем-ного  диалога  и
через  основной  массив
продукт-ивных  заданий,
требующих
формулирования  своей
позиции

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие 
умения:

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

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

3) владение представлениями о различных методологических основах исторического 
познания; 

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

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

6



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

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

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧ  ЕБНОГО ПРЕ  ДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

68 часов

Цели обучения 
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

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

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

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

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор
(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, 
быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 
российской истории в эпоху XIX - начала XX века. В дискуссии с теми, кто придерживается 
иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 
позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.

Содержание

1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 10 КЛАСС 24ч

Введение. История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 
формационная теория, теория модернизации.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Древнейшая история человечества 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения.
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Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний. 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация 
и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 
Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского 
и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации. 
Новое время: эпоха модернизации 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
(аграрного) к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 
Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. 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.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
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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. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 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 (С древнейших времён до конца XIX в)  44ч

Народы и древнейшие государства на территории России 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 
соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный 
строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 
имущественное расслоение. 
Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 
усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси 
как один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 
Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 
единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 
Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 
городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
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Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 
распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 
Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 
Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 
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.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 
Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 
формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 
страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 
независимости страны. 
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 
Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 
городской быт. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 
общественного строя и характере процесса модернизации в России. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти 
и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
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государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 
Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 
«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 
социализм. 
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 
модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская 
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 
середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 
революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 
поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 
первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 
мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 
университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 
Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 
искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 
изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 
усадьба. 

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, 
земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный 
строй в условиях модернизации. Политика контрреформ. Роль государства в 
экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического развития: 
капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 
остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. Народническое движение. Либеральное 
движение. Распространение марксизма в России. Окончание кавказской войны. 
Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. 
Балканская война. Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. 
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический 
реализм. Элитарная и народная культура.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 10-го КЛАССА

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. 
 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и 
т.д.). 

 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 
объяснять выбранное деление. 

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 
общество, модернизация, индустриальное общество. 

 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации
России. 
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 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 
(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – капиталистические 
отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, 
гражданское общество; в государственной жизни – революция, реформы, 
консерватизм, либерализм, социализм; в культуре –  научная картина мира и т.д. 

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии
 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в 

России и на Востоке; а также  реформ, революций и колониальных войн. 
 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций 
Нового времени.

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 
общественных деятелей во времена реформ, революций, войн. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям

деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите
своей родины, изменению общественных порядков.

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 
конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты 
терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в
современности.

Межпредметные связи 
Обществознание,  10  класс: наращивание  единой  с  историей  системы

обществоведческих понятий, структуры общественных связей. 
Литература, 10 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к

внутреннему духовному миру и  миру межличностных  отношений,  проявляемая в  схожих
формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий
литературных и исторических персонажей. 

Биология, 10 класс: общие закономерности развития и функционирования 
человеческого организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений 
биологического и социально-психологического в поведении человека.
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11 класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

68 часов

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Древнейшая история человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 
эпохи Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

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

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

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

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

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

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

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 
обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной этики.

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

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

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

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 
благосостояния». Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 
потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Формирование социального правового государства. Изменение 
принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 
жизни. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, 
их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки демократизации 
социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-
психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-
правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 
«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 
картины мира. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 
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Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 
международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Европейский Союз. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 
Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Изменения в научной картине мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

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

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

Русь в IX – начале XII вв.  

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

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

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII 
вв. Монархии и республики. Расцвет культуры домонгольской Руси.

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

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

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 
против ордынского владычества. 
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Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды. 

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

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

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

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

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

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

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

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

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности.
Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 
оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Движение декабристов. Оформление российской 
консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм. 
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Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 
внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 
крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

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

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

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Народничество. Политический 
террор. Политика контрреформ.

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 
П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. 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.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 
Первой мировой войне 1914-1918 гг.  Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 
традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 
культуры. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

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. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. Причины поражения белого движения. 
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Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. . Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 
СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. 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. Культ личности И.В.Сталина. 
Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 
метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Наука в 
СССР в 1920-1930-е гг. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Рост военной 
угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 
его последствия. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 
военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 
Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 
и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

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. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 
мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 
1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в период 
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 
прогресса. «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. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Афганская война и 
ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 
творчестве. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 
1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 
Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 
общественной жизни. Формирование многопартийности. 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 

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 для России место в мировом сообществе. 
Изменение в расстановке социально-политических сил. 

             Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества
независимых государств.

19



РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 
(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРЕДМЕТУ) В КОНЦЕ 11-го 

КЛАССА

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. 
 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, 
полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 
 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и 
объяснять выбранное деление. 
 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 
(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, 
информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.  
3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии
 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 
индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и их 
последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время. 
 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего 
времени.
4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 
 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 
духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей 
во времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.  
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 
 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям
деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей 
Родины, изменению общественных порядков.
 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), 
факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 
перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 
людьми.
 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 
конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 
уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.

Межпредметные связи 
Обществознание,  11  класс: оформление  единой  с  предметом  «История»  системы

обществоведческих  понятий,  структуры  общественных  связей;  активный  перенос
общественно-исторических  знаний  и  умений  в  ситуации,  моделирующие  актуальные  для
подростка жизненные задачи. 

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

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

10 класс, 68 ч

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

- Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. 10 класс.
Базовый и углублённый уровни — М.: Дрофа, 2013. — 357 с.

№ Тема урока Основные виды деятельности учащихся

1. Пути и методы познания истории Дискуссия по методологии истории

Человечество на заре своей истории

2. Первобытная эпоха.
Практикум работы с археологическими 
находками

3. Государства древнего мира.
Представление своей точки зрения на 
особенности развития государств

4. Античная эпоха в истории человечества Подготовка презентации по античности

5. Крушение империй Древнего мира Анализ статистического материала

6.
Повторительно-обобщающий урок «Человечество 
на заре своей истории»

Обсуждение презентации «Древность»

Период средневековья

7.
Раннее средневековье. Образование 
централизованных государств в Западной Европе.

Изучение текстов источников по 
Средним векам

8. Крестовые походы и монгольские завоевания
Составление тестов по истории 
походов

9.
Эпоха Великих географических открытий. 
Завоевание Америки.

Решение тестов

10.Абсолютизм в Европе.
Анализ статистического европейского 
материала

11.
Повторительно-обобщающий урок «Европа и 
Азия в Средние века»

Работа с документами

Новое время

12.Кризис сословного строя в Европе. 
Подготовка презентации по Новому 
времени

13.Промышленный переворот и его последствия. Обсуждение презентации

14.
Эпоха Просвещения и просвещённый 
абсолютизм.

Анализ статистического материала

15.Время великих потрясений (конец XVIII -  начало Подготовка реферата: «Великие 
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XIX вв). потрясения»

16.
Европа: облик и противоречия промышленной 
эпохи.

Обсуждение реферата

17.
Колониализм и кризис «традиционного общества»
в странах Востока.

Изучение текстов источников по 
колониализму

18.Национализм в Европе.
Составление тестов по национализму и 
колониализму

19.Завершение колониального раздела мира. Решение тестов по колониализму

20.
Общественно-политическое развитие стран 
Западной Европы и России во второй половине 
XIXв.

Представление своей точки зрения на 
особенности развития Руси 

21.Страны Европы, Америки и Азии в XIX веке.
Урок практикум анализа текстов 
источников

22.Наука и искусство в XVIII-XIXвв. Анализ статистического материала

23.
Повторительно-обобщающий урок по курсу 
«Всемирная история»

Просмотр ряда презентаций 

24.
Контрольно-обобщающий урок по курсу 
«Всемирная история»

Контрольные тесты

Всего: 24час.
РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.
Базовый уровень — М.: Русское слово - учебник, 2013

№ Тема урока Основные виды деятельности учащихся

Начало Руси

1-
2.

Происхождение славян. Восточно-
славянские племена в VIII – IXвв.

Составление сравнительной таблицы племен

3.
Складывание государства у восточных 
славян.

Урок практикум работы с документами ПВЛ

4.
Русь в конце IX – Xвв. Правление первых 
князей.

Урок практикум работы с документами ПВЛ

5.
Зарождение раннефеодальных отношений в
Киевской Руси. Принятие христианства.

Составление сравнительной таблицы

6.
Расцвет древнерусского государства. 
Правление Ярослава Мудрого

Обсуждение презентации «Ярослав Мудрый»

7. Русское общество в XI в. Обсуждение презентации «Русь»

22



8. Усобицы XI-XIIвв. Любеческий съезд. Анализ статистического материала

9.
Последние годы великой державы. В. 
Мономах. Возникновение самостоятельных
княжеств.

Обсуждение презентации «Мономах»

10.
Особенности развития самостоятельных 
княжеств

Анализ статистического материала

11.Культура Руси в X – XIII. Изучение текстов источников

12.
Татаро-монгольское нашествие на Русь. 
Вторжение крестоносцев.

Составление тестов по истории Руси

13.Начало объединения русских земель. Решение тестов

14.
Образование единого государства России. 
ИванIII. Начало правления Ивана Грозного.

Анализ статистического материала

15.Второй этап царствования Ивана Грозного. Практикум работы с документами

Россия в XVII веке
Представление своей точки зрения на 
особенности развития Руси 

16.
Конец династии Рюриковичей. Смутное 
время 1584-1613гг. Польско-литовская 
интервенция.

Подготовка презентации по первым 
Романовым

17.Правление первых Романовых. Обсуждение презентации

18.Церковь и государство в XVII веке. Анализ статистического материала

29.
Экономическое развитие и сословия в 
России XVIIв.

Подготовка реферата: «XVII век»

20.Внешняя политика России в XVII в. Обсуждение реферата

21.
Обобщающий урок по теме: «Россия в XII-
XVIIвв.»

Составление тестов по эпохе древней Руси

Россия в конце XVII – XVIIIвв.

22.Начало славных дел Петра. Работа со справочной литературой по 18 веку

23.Внешняя политика Петра I. Северная война.Составление сравнительной таблицы

24.Реформы и личность Петра I. Работа с документами петровского периода

25.Эпоха дворцовых переворотов.
Обсуждение презентации «Дворцовые 
перевороты»

26.Золотой век Екатерины II.
Обсуждение презентации «Екатерина 
Великая»

27.Внешняя политика России во второй Анализ статистического материала
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половине XVIIIв

28.
Хозяйственное развитие России в XVIIIв. 
Сословия и социальные группы.

Обсуждение презентации «XVIII век»

29.
Народные восстания в России. От Булавина 
до Пугачёва.

Анализ статистического материала

Россия в первой половине XIX века. Изучение текстов  источников

30.
Россия в начале XIX века. Короткое 
царствование Павла I.

Составление тестов по истории Руси

31.
Внешняя политика Александра I в 1801-
1812гг.

Решение тестов

32.
Наполеоновские войны. Отечественная 
война 1812г.

Анализ статистического материала по 1812г

33.
Внешняя политика Александра I после 
Отечественной войны. Выступление 
декабристов.

Практикум работы с документами

34.Внутренняя политика Николая I.
Представление своей точки зрения на 
особенности развития Империи

35.Общественная жизнь России при Николае I.Подготовка презентации по XIXв

36.Крымская война. Обсуждение презентации

Россия во второй половине XIX века. Анализ статистического материала

37.Отмена крепостного права. Подготовка реферата: «Крепостное право»

38.Либеральные реформы 60-70-х гг. Обсуждение реферата

39.
Внешняя политика России в 60-70-е гг. 
Русско-турецкая война 1877-1878гг.

Составление тестов по эпохе после Реформ

40.Пореформенная Россия.
Практикум работы с источниками эпохи 
реформ

41.Общественное движение в 60-70е гг.
Практикум работы с документами 
общественного движения

42.
Промышленный подъём 90-х гг. 
Достижения и просчёты. Последний 
русский император.

Практикум работы с промышленной 
статистикой

43.
Культура второй половины XIX в. Русская 
православная церковь в XIX веке.

Практикум работы с документами по культуре

44.
Контрольно-обобщающий урок: «Россия с 
древнейших времён по XIX в.»

Контрольные тесты

Всего 44час.
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11 класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

68 часов

- Волобуев  О.В.,  Пономарев  М.В.,  Рогожкин  В.А.  История.  Всеобщая  история.  11  класс:
базовый и углублённый уровни М.: Дрофа, 2014.

- Загладин Н. В., Петров Ю. А. История - конец ХIХ – начало ХХI века, 11 класс. базовый 
уровень, М., «Русское слово», 2013

№№ Тема урока Основные виды деятельности учащихся
Урок 1 Новейшее время Работа со статистическим материалом, 

обработка данных

Урок 2 На пороге новейшей эпохи Составление сравнительной таблицы

Урок 3 Страны Европы и США в начале 20
века.

Составление тезисов, раскрывающие 
противоречия реформ

Урок 4 «Пробуждение  Азии»  Мексиканская
революция

Участие в дискуссии

Урок  5
- 6

Российское  общество  в  начале  20
века

Составление сравнительной таблицы

Урок 7 Самодержавная монархия Подготовка сообщений, презентаций

Урок 8 Внешняя  политика  России  в  начале
20 века

Уметь работать с различными источниками 
информации, готовить мультимедийные 
презентации и их защиту

Урок  9 Первая российская революция Подготовка материала о революционных 
событиях 1905-07 гг. в Москве

Урок
10

Политические  партии  и  их
программные установки

Тесты и развернутые ответы на 
дискуссионные вопросы данной главы

Урок
11

Думская  монархия  и  столыпинская
реформа(вариант  –  Третьеиюньская
монархия  в  11907-1914  гг:  власть  и
общество)

Составление сравнительной таблицы 
«Реформы Витте и Столыпина»

Урок
12

Российская культура в начале 20 века
Систематизация знаний

Урок
13 

Первая мировая война Работа с различными источниками 
информации

Урок
14 - 16

Россия в первой мировой войне
Уроки  13-15  –  материал  изучается
объединено.  Не  допускается
дублирования.  Составляется
синхронистическая таблица.

Тесты и развернутые ответы на 
дискуссионные вопросы данной главы

Урок
17

Урок – практикум «Почему рухнула
империя Романовых»

Тесты и развернутые ответы на 
дискуссионные вопросы данной главы

Урок
18

К новому миру
Работа с картой и документами
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Урок
19 - 20

Послефевральская  Россия:
незакрепившаяся демократия

Решение тестов: Временное правительство

Урок
21 - 22 

Кризис  демократии:
незакрепившаяся демократия

Урок практикум и анализ текста учебника

Урок
23  - 24

Гражданская война
Анализ статистического материала

Урок
25

Становление советского государства Дискуссия по проблемным вопросам 
становления СССР

Урок
26

Урок  –  практикум  «Почему победи
большевики»

Обсуждение проблемы Гражданской войны

Урок
27 - 28

Демократии Запада в  1918-1939 гг  :
ответы на вызовы времени

Решение тестов

Урок
29 

Утверждение тоталитаризма Урок практикум работы с статистическим 
материалом

Урок
30

Борьба  за  освобождение  и
обновление в странах Азии

Составление сравнительной таблицы

Урок
31

Культура в меняющемся мире
Урок практикум работы с документами

Урок
32

Образования СССР
Урок практикум работы с документами

Урок
33 - 34

НЭП: сражения или тактика
Составление сравнительной таблицы

Урок
35 - 36

Советское общество в 1920—30-е гг. Обсуждение презентации «Советское 
общества»

Урок
37

Советский человек в 1920—30-е гг. Обсуждение презентации «Советский 
человек»

Урок
38 - 39

Международные  отношения.
Внешняя политика СССР в 1920 - 30-
е  годы.  (Материал  изучается
объединено,
 не  дублируется.  Составляется
синхронистическая таблица.

Анализ статистического материала

Урок
40 - 41

Вторая  мировая  война.  Великая
отечественная война.

Обсуждение презентации «Мировая война»

Урок
42

Послевоенный мир:  Запад и Восток.
Север и Юг.

Анализ статистического материала

Урок
43

Общество в движении
Изучение нового материала

Урок
44

США во второй половине 20 века
Составление тестов по истории США

Урок
45

Страны западной  Европы на пути  к
стабильности  и  социальному
обществу

Решение тестов

Урок
46

Страны  Центральной  и  Восточной
Европы в поисках своего пути

Анализ статистического материала

Урок Страны  Азии  и  Африки: Практикум работы с документами
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47 освобождение  и  выбор  путей
развития

Урок
48

Пути модернизации стран Латинской
Америки

Представление своей точки зрения на 
особенности модернизации

Урок
49

Культура  во  второй  половине   20-
начале 21 века

Подготовка презентации по культуре

Урок
50

Власть  и  народ  в  послевоенный
период

Обсуждение презентации

Урок
51-52

Н.С.Хрущев – время первых перемен
Анализ статистического материала

Урок
53-54 

Время  Л.И.Брежнева:  застойное
общество

Подготовка реферата: «Эпоха застоя»

Урок
55 

Человек  страны  «развитого
социализма»

Обсуждение реферата

Урок
56-57  

Крутой  ветер  перестройки:  крах
курса  на  реформирование
социализма.

Составление тестов по эпохе перестройки

Урок
58

Распад  СССР:  причины,  процесс,
последствия

Анализ текста учебника

Урок
59

Трудный переход к новому обществу
Работа со справочной литературой начала 90х

Урок
60 

От советской федерации к федерации
демократической

Составление сравнительной таблицы

Урок
61-62

Россия в 1994-1999гг.
Работа с документами ельцинского периода

Урок
63-64  

Начало  21  века:  в  поисках  новых
решений

Подготовка презентации «21 век»

Урок
65 

Современная  Россия:  цели  и  люди.
(Урок-практикум)

Работа с современной статистикой

Урок
66-68

Уроки  повторения  и  обобщения  по
истории России

Обсуждение презентаций

Всего 68час.
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса по предмету «История»

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется: 

- Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. 10 класс.
Базовый и углублённый уровни — М.: Дрофа, 2013. — 357 с.

- Волобуев  О.В.,  Пономарев  М.В.,  Рогожкин  В.А.  История.  Всеобщая  история.  11  класс:
базовый и углублённый уровни М.: Дрофа, 2014.

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.
Базовый уровень — М.: Русское слово - учебник, 2013

- Загладин Н. В., Петров Ю. А. История - конец ХIХ – начало ХХI века, 11 класс. базовый 
уровень, М., «Русское слово», 2014

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 
истории, относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, 
интерактивная доска и др.

Приведём примеры работ при использовании компьютера:
– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы;
– создание текста доклада;
– фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры);
– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ 

событий, отдельных фактов и т.п.);
– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности.
При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 
графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к 
практическому применению новых информационных технологий.

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подготовке 
проектов (компьютер).

VIII Планируемые результаты изучения учебного курса, предмета

История Древнего мира

Выпускник научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.

История Средних веков

Выпускник научится:

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 
и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 
о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их
художественные достоинства и значение.

История Нового времени

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Новейшая история

Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 
и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших
событий и др.;

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе;

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ — начале XXI в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 
и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
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• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 
презентаций и др.;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края
в ХХ — начале XXI в.

Выпускник будет знать (уметь):

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 
отечественной истории;
• периодизацию отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• 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; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

I. Хронологические знания и умения:
1 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 
событий и процессов;
2 Составлять хронологические и синхронистические таблицы;
3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 
событий;
II. Знание фактов:
1 Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий.
III. Работа с источниками:
1 Читать историческую карту с опорой на легенду;
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2 Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 
экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории;
3 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников.
4 Высказывать суждения о назначении, ценности источника;
5 Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;
6 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.
IV. Работа с терминами и понятиями:
1 Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий;
V. Работа с персоналиями:
1 Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе;
2 Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории.
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