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Пояснительная записка

      Рабочая программа по истории  составлена на основе:
1.Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012 N
273-ФЗ;  
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования, утвержденн Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012  г.  N  413;
3. Фундаментальное ядра содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования;  под  ред.  В.  В.  Козлова,  А.  М.  Кондакова.  -  4-е  изд.,  дораб.  -  М.
Просвещение,  2011).
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
5. Авторских программ:

Курс
истории

Класс Автор программы Название программы

Всеобщая
история

10 В.И. Уколова, А.В. Ревякин. 
Базов.  уровень. 
«Просвещение», 2012

Всеобщая история. С древней-
ших времен до конца XIX 
века. 10 класс 

11 Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 
Базов. уровень. 
«Просвещение», 2013

Новейшая история зарубеж-
ных стран. 11 класс

История
России

10 Н.С. Борисов,  А.А. Леван-
довский. Базов. уровень. 
«Просвещение», 2012

История России с древнейших
времен до конца  XIX века. 10
класс

11 А.А. Левандовский, Ю.А. Ще-
тинов, С.В. Мироненко.            
Базов. уровень. «Просвеще-
ние», 2012

История России XX – начало 
XXI вв. 11 класс

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-
ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно - национальных традиций, нравственных и социаль-
ных 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 миро-
воззренческими системами;

 освоение систематизированных знаний об истории человечества,  формирование це-
лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-
торической информации;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и яв-
ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-
сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Особенности  курса  истории, изучаемого  на  ступени  среднего  (полного)  общего

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в

рамках  двух  курсов  –  «Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их
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интегрированное изучение,  на  основе  проблемно-хронологического  подхода.  Приоритет

отдается  учебному материалу,  связанному с  воспитательными и  развивающими задачами,

важными  с  точки  зрения  социализации  школьников,  приобретения  ими  общественно

значимых знаний, умений, навыков. 

Используемый учебно-методический комплект
Для  достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой , 
используется следующий УМК:

Класс Учебник

10

«История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Бо-

рисов. «Просвещение», 2014
«История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щети-

нов. «Просвещение», 2014
«Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011

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

«Просвещение», 2013
«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 
Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2013

Количество часов
      С учетом психолого – возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной
интеграции рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

Класс Общее количество часов В том числе контрольные работы
10 70 5
11 68 3

Формы  организации учебного процесса

При изучении предмета «История» используются знания и умения обучающихся, 
полученные на уроках обществознания, литературы, географии, биологии. Формируются 
социальная и коммуникативная компетентности.

Широко применяются:
 технология критического мышления; 
 технология развивающего обучения;
 информационно-коммуникационные технологии.

       Используются индивидуальные и групповые формы работы, наглядно 
демонстрационные, словесные и исследовательские методы обучения.

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы,  тестирование,  обобщающие уроки,  а  также  применение  следующих
форм  контроля:  индивидуальной,  фронтальной,  групповой;  видов  и  приёмов  контроля:
письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, диктанты,
беседы, рассказы, и др.

Планируемые предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
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процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран; 
– работать с историческими документами; 
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
– критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

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

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

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

программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

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

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

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

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе;

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

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

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

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

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

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

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

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

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

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
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– владеть элементами проектной деятельности.

Выпускник  сможет  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-
ходя из их исторической обусловленности;

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-
мой извне социальной информации;

 соотнесения  своих действий и  поступков окружающих с  исторически  возникшими
формами социального поведения;

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этно-
культурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Тематическое планирование
10 класс.

Курс
истории

№
п/п

Название темы, раздела Общее
количество

часов
Всеобща

я
история

1. Введение 1
2. Первобытность 1
3. Древний мир 4
4. Средневековье 6
5. Возрождение 2
6. Новое время 12

Итого 26

История
России

1. Введение 1
2 Древнерусское государствоIX - XIII вв. 7
3. Образование единого Русского государства в XIV – XVвв. 5
4. Россия в XVI – XVIIвв. 7
5. Россия в эпоху Петра Великого 2
6. Россия в середине и во второй  половине XVIII века 7
7. Россия  в первой половине XIX века 8
8. Россия  во второй  половине XIX века 8

Итого 44
Всего: 70 ч.  

11 класс
Курс

истории
№
п/п

Название темы, раздела Общее
количе

ство
часов

Всеобща
я

история

1.  Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. 18
2.  Мир во второй половине XX-начале XXI в. 12

Итого 30

История
России

1. Российская империя на рубеже XIX – XX веков. 11
2 Россия в годы революции и гражданской войны 4
3. СССР: годы нэпа 3
4.  СССР: годы форсированной индустриализации 4
5. Великая Отечественная война (22 июня1941 г. - 9 мая 1945 г. ) 4
6. Последние годы сталинского правления 2
7. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы 2
8. Советский Союз в последние десятилетия своего существования 2
9. Российская Федерация 6

Итого 38
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Всего: 68 ч.  

Содержание рабочей программы по всеобщей истории.
10 класс
Введение

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества:  историко-культурологические  (цивилизационные)  теории,  формационная
теория, теория модернизации1.

Тема 1. Первобытность
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.

Тема 2. Древний мир
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. 

Тема 3. Средневековье
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. 

Тема 4. Возрождение
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

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников.
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Реформации.  Становление  протестантской  политической  культуры  и  социальной  этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.

Тема 5. Новое время
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.
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  –  середине  XIX  вв.
Зарождение  международного  права.  Роль  геополитических  факторов  в  международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока
в условиях европейской колониальной экспансии. 

11 класс
Тема 1. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг.

             Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом 
сообществе. Особенности периода новейшей истории.
             Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества 
и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферии 
индустриального общества.
             Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины 
войны. Планы России, её союзников и противников. Начало Первой мировой войны. 
Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 году. Военные кампании 
1915-1917 годов. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и 
других воюющих странах. Окончание Первой мировой войны.
               Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 1920-е
годы.  Предпосылки экономического  кризиса.  Великая  депрессия  в  США.   Ф.Д.Рузвельт.
Основные мероприятия  «Нового  курса».  Выход США из кризиса.  Проявление кризисных
явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика
Народного  фронта  во  Франции.
Тоталитарные  режимы  в  Европе.   Тоталитарная  идеология.  Природа  тоталитаризма.
Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: вариант
тоталитарной  диктатуры.  Экономический  и  политический  кризис  в  Германии.  Приход  к
власти  в  Германии  национал-социалистов.  Гитлеровский  режим.  Нацистская  партия.
Милитаризация  страны.  Агрессивная  внешняя  политика.  Тоталитарные  и  авторитарные
режимы в  других  странах  Европы.  Нестабильность  авторитарного  т  тоталитарного  путей
преодоления кризиса.                                                             Модернизация в странах Востока.
Страны   Востока  после окончания Первой мировой войны. Распад Османской империи и
рождение  новой  Турции.   Внутренняя  политика  Кемаля  Ататюрка.   Национально-
освободительное  движение  в  Индии  и  его  особенности.  Идеология  гандизма.
Революционные  события  в  Китае.  Сунь  Ятсен.  Гоминьдан  после  смерти  Сунь  Ятсена.
Гражданская война в Китае.
Агрессия  гитлеровской  Германии.   Причины  войны.  Периодизация.  Нападение
гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной
Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром
и  капитуляция  Франции.  «Битва  за  Англию».  Военные  действия  в  Северной  Африке.
Агрессия Германии и Италии на Балканах.
Итоги Второй мировой войны              

Тема 2. 
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Начало  противостояния. Политические  последствия  Второй   мировой  войны.
Противоречия  между  союзниками  по  Антигитлеровской  коалиции.  Начало  «холодной
войны». Установления в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Включение стран Западной Европы в орбиту влияния
США.  Создание  Организации  Североатлантического  договора  (НАТО)  и  Организации
Варшавского договора (ОВД).  Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния.  Первое
столкновение Востока и Запада: война в Корее и её результаты.
Мир  на  грани  ядерной  войны. Смена  ориентиров  советской  внешней  политики  после
смерти  И.В.Сталина.  Поиск  диалога  со  странами  Запада.  Встреча  руководителей  СССР,
США, Англии и Франции в Женеве в 1955 году. Установление дипломатических отношений с
ФРГ.  Обострение международной обстановки.  Возведение Берлинской стены.  Карибский
кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряжённости.
Достижение  советским  блоком  военного  паритета  с  Западом.  Договор  об  ограничении
стратегических  вооружений  (ОСВ-1).  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в
Европе.  Размещение  советских  ядерных  ракет  в  Восточной  Европе.  Начало  войны  в
Афганистане.  Окончание  разрядки.  Нарастание  конфронтации  между  СССР  и  странами
Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на
международной арене.
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах.  Возрастание экономической
и  политической  роли  США  после   Второй  мировой  войны.  Превращение  США  в
сверхдержаву  –  лидера  западного  мира.  Внешняя  и  внутренняя  политика  США.
Политическая  жизнь  Западной Европы. Политические партии и движения.  Формирование
экономической  политики  в  рамках  концепции  «государства  благосостояния».  Успехи  и
неудачи  политики  «государства  благосостояния».  Изменения  социальной  структуры
общества.
Научно-техническая  революция  и  общество  в  70-80-х  годах. Новый  этап  НТР  и  его
последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние
массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран.
Кризис  «государства  благосостояния».  Восстановление  позиций  консерватизма  и
консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития.
Страны  Азии,  Африки и  Латинской  Америки. Деколонизация  и  выбор  пути  развития
странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и
Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона.
Япония – экономический лидер Азии.  Феномен «новых индустриальных стран».  Влияние
ислама  в  странах  Азии  и  Африки.  Исламская  революция  в  Иране.  Идеи  социализма  в
«третьем мире».  КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во
Вьетнаме и Северной Корее.  Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки.
Ближневосточный  конфликт.  Особенности  развития  Латинской  Америки.  Политические  и
экономические проблемы региона.  Кубинский социализм.  Политическая  нестабильность  в
Латинской  Америке:  Чили,  Никарагуа.  Современное  положение  в  странах  Латинской
Америки.
Мир  на  пороге  XXI века. Современная  мировая  цивилизация:  пути  развития.  Россия  в
системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и
других регионах. Проблема национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире.
Политическая  ситуация  в  мире.  Расширение  блока  НАТО.  Отношения  России  с  НАТО.
Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и
ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и движения. Роль
ООН в современном мире.
Развитие  научной  мысли. Теория  относительности  и  новая  физическая  картина  мира.
Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии.
Познание  тайн  живой  природы:  физиология,  генетика,  психология.  Учение  о  ноосфере.
Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие
и атомная энергетика.  Радио. Телевидение. Компьютерные и информационные технологии.
Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь.
Основные  тенденции  развития  мировой  художественной  культуры. Возникновение
культуры  авангардизма.  Её  особенности  и  крупнейшие  представители.  Отражение  жизни
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общества  в  реалистическом искусстве.  Плюралистическая  художественная культура конца
XX века. Музыка. Архитектура. Массовая культура.

Содержание рабочей программы по Истрии России
10 класс

Введение.  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. 
Тема 1. Древнерусское государство IX - XIII 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.
         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.

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV – XVвв.
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
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.

Тема 3. Россия в XVI – XVIIвв.
         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
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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. 

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого
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. 

Тема 5. Россия в середине и во второй  половине XVIII века
Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства.

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 
Тема 6. Россия  в первой половине XIX века

Попытки  укрепления  абсолютизма  в  первой  половине  XIX  в.  Реформы  системы
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. 

Тема 7. Россия во второй половине XIX века
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг.  Самодержавие и сословный

строй в условиях модернизационных процессов.  Выступления разночинной интеллигенции.
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.

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.  Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная
философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

11 класс
Тема 1. Российская империя на рубеже XIX – XX веков.
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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. Роль общины в жизни
крестьянства.

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. 

 «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.  Влияние  войны  на  российское  общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Тема 2. Россия в годы революции и гражданской войны
              Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России. 
              Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. 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. 
Переход к новой экономической политике. 

Тема 3. СССР: годы нэпа
Образование  СССР.  Полемика  о  принципах  национально-государственного

строительства.  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.

Тема 4. СССР: годы форсированной индустриализации
Индустриализация,  ее  источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и

экономические  последствия.  Противоречия  социалистической  модернизации.  Конституция
1936  г.  Централизованная  (командная)  система  управления.  Мобилизационный  характер
советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура.  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».
Создание  советской  системы  образования. Наука  в  СССР  в  1920-1930-е  гг.  Русское
зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми  войнами.
Дипломатическое признание СССР.  Рост военной угрозы в  начале 1930-х гг.  и  проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол.  Советско-германские отношения в
1939-1940  гг.  Политика  СССР  на  начальном  этапе  Второй  мировой  войны.  Расширение
территории Советского Союза.

Тема 5. Великая Отечественная война (22 июня1941 г. - 9 мая 1945 г.)
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
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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. 

Тема 6. Последние годы сталинского правления
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы

восстановление хозяйства.  Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны.  Создание ракетно-ядерного оружия в
СССР. 

Тема 7. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы
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. 

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.  Ужесточение  партийного  контроля  над
сферой  культуры. Демократизация  общественной  жизни  в  период  «оттепели».  Научно-
техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 
          Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса.  Дефицит  товаров  народного  потребления,  развитие  «теневой  экономики»  и
коррупции.  «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.  Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская  культура  середины  1960-х  -  начала  1980-х  гг.  Новые  течения  в
художественном  творчестве.  Роль  советской  науки  в  развертывании  научно-технической
революции. 

Тема 8. Советский Союз в последние десятилетия своего существования
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. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в  СМИ.
Демократизация  общественной  жизни.  Формирование  многопартийности.  Кризис
коммунистической  идеологии. Утрата  руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского
общества.  Причины  роста  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.  Распад мировой
социалистической системы. 

Тема 9. Российская Федерация
Становление новой российской государственности.  Политический кризис сентября-
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октября  1993  г. Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Общественно-
политическое  развитие  России  во  второй  половине  1990-х  гг.  Складывание  новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  их  последствия.  «Шоковая  терапия».
Структурная  перестройка  экономики,  изменение  отношений  собственности.  Дискуссия  о
результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.

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.  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.  Россия  и  вызовы  глобализации. Россия  и  проблемы  борьбы  с
международным терроризмом. 

Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований  и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение
к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.
Особенности современного развития художественной культуры. 

Учебно-методическое обеспечение программы.

Учебники:
1. «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов.

«Просвещение», 2014
2. «История России  XVIII –  XIX века.  10  класс».  А.А.  Левандовский,  Ю.А.  Щетинов.

«Просвещение», 2014
3. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова,

А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011
4. «Новейшая  история  зарубежных  стран.  11  класс».  Ар.  А.  Улунян,  Е.Ю.  Сергеев.

«Просвещение», 2013
5. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов,

С.В. Мироненко. «Просвещение», 2013

Учебные пособия: 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. М.: Просвещение, 2010.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. Поурочные разработки к учебнику «История Росси. XIX век».
Книга для учителя // http://www.prosv.ru/ebooks/danilov8/index.htm
История. 5-11 классы: технологии современного урока/ авт.составитель. В.В. Гукова и др.-
Волгоград: Учитель, 2009. С. 10.
Трещеткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах. С-П. 2010.
Преподавание истории в школе
Иллюстративный материал — база интернет-ресурсов, карты, анимированные карты, кино,
фото материалы
Тестовые задания к авторам учебников.
Литература для учителя (основная и дополнительная)
Альперович М.С., Слезкин И.Ю. История Латинской Америки. М., 1991.
Антология мировой политической мысли. М., 1997.
Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 1979.
Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. 
Бугромеев В.П. Всемирная история в лицах: позднее Средневековье. М., 1999.
Васильев А. История Византийской империи. М., 1998.
Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. Иллюстрированная
энциклопедия. М., 1998.
Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000.
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Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995.
Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1995.
Всемирная история, т. 1., М., 1955.
Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999.
Всемирная история. Минск, 1998. Т. 9-17.
Всемирная история. Раннее Средневековье. Минск, 1998. Т. 7-8.
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999.
Грант М. Классическая Греция. М., 1998.
Грант М. Двенадцать цезарей. М., 1998.  
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.
Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История Средних веков. М., 1995.
Декларация независимости США. М., 1991.
Егер О. Всемирная история. М., 1999. Т. 4.
Загорский А.В. Япония и Китай: Пути общественного развития. М., 1991.
Иллюстрированная история религии. М., 1992. 
История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999.
История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999.
История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998.
История Европы, М., 1992. Т. 2.
История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998.
История Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. М., 2000.
История первобытного общества. Учебник для исторических факультетов вузов, М., 1997.
Кардини Ф. История средневекового рыцарства. М., 1987.
Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.
Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987.
Козенко Б.Д., Севостьянов Г.И. История США. Самара, 1994.
Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 2000.
Левандовский А.П. Карл Великий: Через империю к Европе. М., 1999.
Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1999.
Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1989.
Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997. 
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1978.
Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000.
Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000.
Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция и Рим. М.,
1995.
Транквилл Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990.
Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.  
Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. М., 1989.
Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992.
Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998.
Хроника человечества. М., 1996.   
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993—1998. Т. 1—2.
Литература для обучающихся

1. учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова, 
М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина). Москва, «Дрофа», 2009 г.

2. Карамзин Н.М. История Государства Российского. Любое издание.
3. История России в 17-18 веках. Энциклопедия. М.: изд-во «Белый город», 2007.

Интернет – источники
Академия повышения квалификации работников 
образования

http://www.apkro.ru

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru
Исторический факультет МГУ http://  www.hist.msu.ru/  
Сайт музеев России и 100 музеев мира http://  museum.ru  
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http://www.hist.msu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://museum.ru/
http://www.km.ru/
http://www.school.edu.ru/


http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm
http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/
www.uchportal.ru/load/54-1-0-5179
http://present.griban.ru/hist.html
http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85571/
http://2berega.spb.ru/user/Olena43/file/982766/
http://www.proshkolu.ru/user/evdokiya33/file/1348028/
http://present.griban.ru/hist.html
http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983076/
http://мирпрезентаций.рф/load/istorija/novaja_ehkonomicheskaja_politika_nehp/1-1-0-1577
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http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm
./http:%2F%2Fxn--80ajahdehrnqkb4a1d.xn--p1a%D1%84%2Fload%2Fistorija%2Fnovaja_ehkonomicheskaja_politika_nehp%2F1-1-0-1577
http://www.proshkolu.ru/user/Olena43/file/983076/
http://present.griban.ru/hist.html
http://www.proshkolu.ru/user/evdokiya33/file/1348028/
http://2berega.spb.ru/user/Olena43/file/982766/
http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85571/
http://present.griban.ru/hist.html
http://www.uchportal.ru/load/54-1-0-5179
http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/

